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1.Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ.01.
«Ведение расчетных операций»
1.1.Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования, 38.02.07 Банковское дело, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 67 от
05.12.2018г. и является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности в части освоения основного вида деятельности:
«Ведение расчетных операций» и соответствующих профессиональных
компетенций:
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах

ПК 1.3.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней

ПК 1.4.

Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.5.

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК 1.6.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт

1.2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности «Ведение расчетных операций»:
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практический
опыт
уметь

проведении расчетных операций.
 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных
форм расчетов в национальной и иностранной валютах;
 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры банковского счета с клиентами;
 проверять правильность и полноту оформления расчетных
документов;
 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из
состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
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иметь
практический
опыт

проведении расчетных операций.
 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
 составлять календарь выдачи наличных денег;
 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
 составлять отчет о наличном денежном обороте;
 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах
клиентов;
 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями,
аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными
требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно
зачисленных на счета клиентов;
 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на
счета бюджетов различных уровней;
 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм
ошибочно перечисленных налогов и других платежей;
 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету,
открытому в подразделении Банка России;
 проводить расчеты между кредитными организациями через счета
ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на корреспондентском счете;
 отражать в учете межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным
операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо
и документарного аккредитива;
 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение
международных расчетов и конверсионных операций;
 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов,
расчетным операциям, операциям с использованием различных видов
платежных карт;
 оформлять выдачу клиентам платежных карт;
 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные
операции при использовании платежных карт в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
 использовать специализированное программное обеспечение для
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских
расчетов и операций с платежными картами;
 использовать специализированное программное обеспечение и
программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной)
документацией и соответствующей информацией.
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иметь
практический
опыт
знать

проведении расчетных операций.
 нормативные правовые документы, регулирующие организацию
безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с
использованием платежных карт, операции по международным
расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
 локальные нормативные акты и методические документы в области
платежных услуг;
 нормы международного права, определяющие правила проведения
международных расчетов;
 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;
 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте;
 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность
списания денежных средств;
 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов;
 порядок планирования операций с наличностью;
 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
 содержание и порядок заполнения расчетных документов;
 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы межбанковских расчетов;
 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам,
открываемым в подразделениях Банка России;
 порядок проведения и учет расчетов между кредитными
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);
 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами
внутри одной кредитной организации;
 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы,
чеки;
 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия
условиям и формам расчетов;
 порядок проведения и отражение в учете операций международных
расчетов с использованием различных форм;
 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной
валюте;
 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента
валютного контроля;
 меры,
направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных операций для преступных целей;
 системы международных финансовых телекоммуникаций;
 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
 условия и порядок выдачи платежных карт;
 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных
карт, документальное оформление операций с платежными картами;
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иметь
практический
опыт

проведении расчетных операций.
 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам
клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами.

Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики - комплексное освоение студентами
основного вида деятельности «Ведение расчетных операций», по
специальности 38.02.07 Банковское дело, формирование у обучающегося
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в
рамках профессионального модуля «Ведение расчетных операций»,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности:
 закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения;
 углубление профессиональных знаний студентов;
 формирование необходимых для будущей профессиональной
деятельности компетенций, умений и навыков самостоятельной практической
работы в сфере банковского дела, а также личностных качеств.
Задачи производственной практики:
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках
профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных
обязанностей по отдельным должностям.
2. Развитие профессиональных умений и опыта осуществления расчетнокассовых операций банков.
3. Формирование практических умений и навыков осуществления
безналичных платежей с использованием различных форм расчетов.
4. Приобретение практических умений и навыков осуществления
расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней.
5. Формирование умений и навыков осуществления межбанковских
расчетов.
6. Развитие умений и навыков осуществления международных расчетов по
экспортно-импортным операциям.
7. Развитие навыков самостоятельной работы с расчетными документами,
изучение порядка их заполнения.
8. Сбор исходных материалов для отчета по производственной практике и
сдачи экзамена по модулю.
1.3.Результаты освоения профессионального модуля
Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
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Код

Наименование общих компетенций

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 04.
ОК 05.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах

ПК 1.3.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней

ПК 1.4.

Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.5.

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК 1.6.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт
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2.Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 «Введение
расчетных операций»
2.1.Объем профессионального модуля
Всего – 438 часов, в том числе:
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 178 часов;
 учебной нагрузки обучающегося с преподавателем - 162 часа;
 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
МДК.01.02 Кассовые операции банка
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов;
 учебной нагрузки обучающегося с преподавателем - 80 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа;
 учебной нагрузки обучающегося с преподавателем - 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 4 часа.
ПП.01.01 Производственная практика– 108 часов
ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю – 12 часов
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2.2. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессио
нальных
общих
компетенц
ий

Наименова
ния
разделов
профессион
ального
модуля

1
ПК 1.1,
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.6.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2
МДК.01.01
Организация
безналичных
расчетов

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ОК 01.

Сумм
арны
й
объем
нагру
зки,
час.

Всег
о

3

4

178

162

Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Лабораторны
Курсовых
Учебн
Произво
хи
работ
ая
дственна
практических
(проектов)
я
занятий
5
6
7
8

68

Самос
тояте
льная
работ
а

9

-

-

16

-

-

8

-

-

4

108

-

МДК.01.02
Кассовые
операции
банка

88

80

48

МДК.01.03
Международ
ные расчеты
по
экспортноимпортным
операциям

52

48

32

Производств
енная
практика,
часов

108

9

-

Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессио
нальных
общих
компетенц
ий

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1-ПК
1.6
ОК 01-ОК
05, ОК 09ОК 11

Наименова
ния
разделов
профессион
ального
модуля

Сумм
арны
й
объем
нагру
зки,
час.

Всег
о

Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Лабораторны
Курсовых
Учебн
Произво
хи
работ
ая
дственна
практических
(проектов)
я
занятий

Самос
тояте
льная
работ
а

Экзамен по
модулю

12

-

-

-

-

-

-

Всего:

438

290

148

-

-

108

28
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01)
Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

Раздел 1. Расчетные операции
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
Тема 1.1 Порядок
открытия, закрытия и
ведения счетов
клиентов

Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

178
178

Содержание учебного
материала
1. Место и роль банков в
осуществлении
безналичных
расчетов. Система безналичных
расчетов в РФ. Принципы
организации
безналичных
расчетов.
2. Нормативные,
законодательные
акты
и
методические
документы
в
области
платежных
услуг,
порядок открытия и закрытия
банковских счетов клиентов в
валюте Российской Федерации.
3. Правила
совершения
операций по различным видам
счетов: текущий, расчетный,
корреспондентский,
счет
доверительного
управления.
Специальные банковские счета.
Порядок
оформления,
представления, отзыва и возврата
расчетных документов.
4. Формы
расчетов
и
технологии
совершения
расчетных операций, содержание
и порядок заполнения расчетных
документов. Виды платежных
документов, порядок проверки
их соответствия условиям и
формам
расчетов.
Расчеты
простыми
и
переводными
векселями.
5. Осуществление
расчетов
по поручению
клиентов
на территории
России
и за рубежом.
Особенности
осуществления
расчетов
в
иностранной валюте. Паспорт
сделки.
6. Особенности и принципы
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ПК 1.1,
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5
ПК 1.6.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2
2

2

2

50

2

2

2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
взаимоотношения
банка
с
различными
категориями
клиентов в процессе расчетнокассового
обслуживания.
Технологии
дистанционного
управления счетами различных
клиентов банка.
7. Противодействие
легализации
доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ).
Особенности
регулирования,
контроля
и
существующие
способы
противодействия.
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1. Практическое занятие «Банк
как
участник
системы
безналичных расчетов».
2. Практическое
занятие
«Оформление
договора
банковского счета с клиентом»
3. Практическое
занятие
«Проверка правильности и
полноты
оформления
расчетных документов»
4. Практическое
занятие
«Выявление
возможности
оплаты расчетных документов,
исходя из состояния расчетного
(текущего)
счета
клиента,
ведение
картотеки
неоплаченных
расчетных
документов»
5. Практическое
занятие
«Выполнение и оформление
расчетов
платежными
поручениями, аккредитивами в
банке плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями
в
банке
поставщика
и
в
банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями,
расчетными
чеками»
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

2

50
34
5
2
5
2
5
2
5

2

5

6

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 1.2 Организация
работы банка с
использованием
платежных карт

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
6. Практическое
занятие
«Открытие
и
закрытие
банковских счетов в валюте
Российской Федерации»
7. Практическое
занятие
«Особенности осуществления
расчётов
в
иностранной
валюте»
8. Практическое
занятие
«Оформление
выписки
из
лицевых
счетов
клиентов,
расчет и взыскание сумм
вознаграждений за расчетное
обслуживание»
9. Практическое
занятие
«Анализ
корректности
заполнения документов для
открытия счёта различным
категориям клиентов»
10. Практическое
занятие
«Отражение в учете операций
по различным счетам клиентов»
Содержание учебного материала
1.Платежная
карта
и
инновационные
платежные
инструменты. Порядок совершения
операций
с
использованием
платежных карт. Виды банковских
платежных карт и операции,
проводимые с их использованием.
2.Изучение условий и порядка
выдачи платежных карт различным
категориям клиентов. Технологии и
порядок
учета
расчетов
с
использованием платежных карт,
документальное
оформление
операций с платежными картами.
3. Типичные нарушения при
совершении расчетных операций
по
счетам
клиентов,
межбанковских расчетов, операций
с платежными картами.
4.
Фрод-мошенничество
с
платежными
картами.
Виды
мошенничества
и возможные
способы противодействия ему.
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

5
4
5
6
5
2

5
4

5
4

2

2
24

2

2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 1.3 Организация
межбанковских
расчетов

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
Политика безопасности банка по
предотвращению мошеннических
операций с платежными картами.
В том числе, практических
занятий и лабораторных занятий
1. Практическое
занятие
«Консультирование клиентов по
операциям
с
использованием
различных видов платежных карт»
2.
Практическое
занятие
«Оформление выдачи клиентам
платежных карт»
3.
Практическое
занятие
«Оформление и отражение в учете
расчетных и налично-денежных
операций
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте»
4.
Практическое
занятие
«Дистанционные услуги банка
физических лиц, предоставляемые
посредством платежных карт»
5.
Практическое
занятие
«Способы
зачисления/списания
средств с карточных счетов
клиентов банка»
Содержание
учебного
материала
1.
Системы
межбанковских
расчетов. Порядок проведения и
учета по корреспондентским
счетам,
открываемым
в
подразделениях Банка России.
2.Порядок проведения и учета
между
кредитными
организациями
через
корреспондентские счета (ЛОРО
и
НОСТРО).
Порядок
проведения и учета операций
между филиалами внутри одной
кредитной организации.
3. Межбанковские расчеты в РФ
и
за
рубежом.
Клиринг:
организация
и
технология.
Использование
различных
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

25

20

5
4
5
4
5

4

5
4
5
4

2

2
20

2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

межстрановых
систем
для
межбанковской коммуникации:
SWIFT,
SEPA,
TARGET2,
CHIPS, Fedwire, EURO 1.
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Исполнение
и
оформление
операций
по
корреспондентскому
счету,
открытому в подразделении
Банка России»
2.
Практическое
занятие
«Проведение расчетов между
кредитными
организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО,
контроль и выверка расчетов по
корреспондентским счетам»
3. Практическое занятие «Выбор
оптимального
способа
межбанковских
расчетов
в
интересах различных категорий
клиентов банка»
4.
Практическое
занятие
«Осуществление и оформление
расчетов банка со своими
филиалами,
ведение
учета
расчетных
документов, не оплаченных в
срок из-за отсутствия средств на
корреспондентском
счете.
Отражение
в
учете
межбанковских расчетов»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы
при изучении раздела 1
1. Работа
с
конспектом,
учебной
и
специальной
экономической литературой. Самостоятельное изучение
нормативно-правовой
базы
осуществления
банками
расчетных операций.
2. Работа
с
интернет-ресурсами
(www.cbr.ru,
www.consultant.ru, www.garant.ru).
3. Изучение Федерального закона от 27 июня 2011 г. №161ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней
редакции)
4. Изучение Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

25
14
5
3

5
4

5
4

10

3

16

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (в последней редакции).
5. Работа с Положением Банка России от 19 июня 2012 г.
№383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств» (в последней редакции).
6. Работа с Положением Банка России от 6 июля 2017 г.
№595-П «О платежной системе Банка России» (в последней
редакции).
7. Работа с Положением Банка России от 24 декабря 2004 г.
№ 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт» (в
последней редакции)
8. Работа с Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 г. №
153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов» (в последней
редакции)
Раздел 2. Кассовое обслуживание клиентов
МДК.01.02 Кассовые операции банка
Тема 2.1 Организация
Содержание
кассовой работы в
1. Общие вопросы организации
банке
кассовой работы в кредитных
организациях. Кассовый узел и
его состав. Виды банковских
касс.
2. Организация
кассовой
работы с денежной наличностью
в
кредитной
организации.
Функции и задачи отдела
кассовых операций, требования к
устройству
и
технической
укрепленности кассового узла,
операционной
кассы
вне
кассового узла.
3. Порядок приема и выдачи
наличных денег. Организация
работ с денежными знаками.
Признаки платежеспособности
банкнот и монет. Порядок
работы
с
сомнительными,
неплатежеспособными
и
имеющими признаки подделки
денежными
знаками
Банка
России.
4. Порядок
инкассации,
обработки, формирования и
упаковки наличных денег.
5. Автоматизация операций с
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

88
88
2

2

20
2

2

2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
наличными
деньгами.
Организация работы с денежной
наличностью при использовании
банкоматов,
электронных
кассиров,
автоматических
сейфов и других программнотехнических комплексов.
6. Особенности
организации
учёта, анализа и контроля
кассовых
операций.
Совершенствование организации
учёта
и
повышение
эффективности
контроля
кассовых операций.
7. Ревизия денежных средств и
ценностей. Порядок ревизии
ценностей
и
проведения
проверок качества кассовой
работы.
8. Порядок
установления
минимального остатка наличных
денег в операционной кассе.
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Анализ нормативно-правового
регулирования
кассовых
операций»
2.
Практическое
занятие
«Порядок совершения кассовых
операций
с
различными
категориями клиентов»
3.
Практическое
занятие
«Бухгалтерский учет кассовых
операций, оформление кассовых
и мемориальных ордеров»
4.
Практическое
занятие
«Инкассация
банковских
ценностей»
5.
Практическое
занятие
«Порядок хранения и передачи
ключей и других ценностей»
6.Практическое
занятие
«Порядок обеспечения защиты
кассового подразделения от
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

2

2

2

45
30
5
2
5
4
5
4
5
2
5
2
5
2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 2.2 Выполнение и
оформление операций с
драгоценными
металлами

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
криминальных посягательств»
7.
Практическое
занятие
«Классификация средств защиты
банкнот Банка России»
8.
Практическое
занятие
«Установка кассовых лимитов и
их обоснование»
9.
Практическое
занятие
«Ревизия денежных средств и
ценностей»
Содержание учебного
материала
1.Операции с драгоценными
металлами
на
территории
Российской Федерации. Объекты
и
субъекты
сделок
с
драгоценными металлами.
2. Порядок
проведения и
документального
оформления
банковских
операций
с
драгоценными
металлами.
Вложения в мерные слитки
драгоценных
металлов.
Обезличенные
металлические
счета.
3.
Учет
операций
с
драгоценными металлами и виды
отчетности.
4. Порядок совершения и
документального
оформления
операций
с
памятными
монетами.
Осуществление
организации
производства
памятных монет и их выпуск в
обращение.
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Порядок проведения операций с
драгоценными
металлами
с
использованием
программнотехнических средств»
2.
Практическое
занятие
«Документальное
оформление
операций
с
драгоценными
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

5
4
5
6
5
4

2

2

12

2

2

55
18
5
3

10
4

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
металлами»
3.
Практическое
занятие
«Бухучет
операций
с
драгоценными металлами»
4.
Практическое
занятие
«Порядок
привлечения
драгоценных
металлов
во
вклады»
5.
Практическое
занятие
«Порядок осуществления сделки
купли-продажи
драгоценных
металлов с поставкой металла в
физической
форме
или
с
отражением по счетам»
6.
Практическое
занятие
«Порядок оказания услуг по
хранению
и
перевозке
драгоценных металлов»
Примерная тематика
самостоятельной учебной
работы при изучении раздела 2
1. Работа с конспектом, учебной
и специальной экономической
литературой. Самостоятельное
изучение нормативно-правовой
базы осуществления кассовых
операций.
2. Работа с интернет-ресурсами
(www.cbr.ru/statistics/,
www.consultant.ru/,
www.garant.ru/).
3. Работа
с
Федеральным
законом от 26 марта 1998 г. №
41-ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях» (в
последней редакции).
4. Работа с Положением Банка
России от 29 января 2018 г. №
630-П «О порядке ведения
кассовых операций и правилах
хранения,
перевозки
и
инкассации банкнот и монет
Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской
Федерации»
(в
последней редакции).
5. Изучение Инструкции Банка
России от 10 июня 2013 г.
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

10
3
10
3
10
3

10
2

8

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

№143-И «О порядке работы с
банкнотами иностранных
государств (группы
иностранных государств),
сданными уполномоченными
банками для проведения
проверки подлинности в
учреждения Банка России» (в
последней редакции).
6. Изучение Указания Банка
России от 25 ноября 2009 г.
№2346-У «О хранении в
кредитной
организации
в
электронном виде отдельных
документов,
связанных
с
оформлением
бухгалтерских,
расчетных и кассовых операций
при организации работ по
ведению бухгалтерского учета»
(в последней редакции).
7. Изучение Указания Банка
России от 11 марта 2014 г. №
3210-У «О порядке ведения
кассовых
операций
юридическими
лицам»
(в
последней редакции).
Раздел 3. Организация
международных
расчетов по экспортноимпортным операциям
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортноимпортным операциям
Тема 3.1 Организация
Содержание
международных
1. Нормы международного права,
расчетов
определяющие
правила
проведения
международных
расчетов
2. Порядок открытия и закрытия
лицевых счетов клиентов в
иностранной валюте
3.Порядок проведения и учет
расчетов между кредитными
организациями
через
корреспондентские счета (ЛОРО
и НОСТРО)
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
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52

52

2

2
4
2

7
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Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 3.2 Формы
международных
расчетов

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
занятий
1.
Практическое
занятие
«Открытие и закрытие лицевых
счетов в иностранной валюте»
2.
Практическое
занятие
«Оформление внешнеторговых
документов»
3.
Практическое
занятие
«Проведение расчетов между
кредитными
организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО»
Содержание
1.
Формы
международных
расчетов: аккредитивы, инкассо,
переводы, чеки
2. Порядок
проведения
и
отражение в учете операций
международных
расчетов
с
использованием различных форм
3. Виды платежных документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям и формам
расчетов
4. Порядок и отражение в учете
переоценки
средств
в
иностранной валюте
5. Системы
международных
финансовых телекоммуникаций
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Проведение и отражение в
учете расчетов по экспортноимпортным
операциям
банковскими
переводами
в
порядке документарного инкассо
и документарного аккредитива»
2.
Практическое
занятие
«Проведение
конверсионных
операций по счетам клиентов»
3.
Практическое
занятие
«Расчет и взыскание сумм
вознаграждения за проведение
международных
расчетов
и
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

2
10
2
10
3

2

2

8

2

2

2
50
18
10

4

10
4
10
6

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 3.3 Осуществление
уполномоченными
банками контроля за
внешнеэкономическими
операциями клиентов

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
конверсионных операций»
4.
Практическое
занятие
«Документооборот
в
уполномоченном
банке
при
отправке
финансового
сообщения
через
систему
SWIFT»
5.
Практическое
занятие
«Использование
специализированного
программного обеспечения для
совершения
международных
расчетов»
Содержание
учебного
материала
1. Порядок расчета размеров
открытых валютных позиций
2.
Порядок
выполнения
уполномоченным
банком
функций
агента
валютного
контроля
3. Меры, направленные на
предотвращение использования
транснациональных
операций
для преступных целей
4. Осуществление контроля за
репатриацией валютной выручки
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Расчет размеров открытых
валютных позиций»
2.
Практическое
занятие
«Порядок
выполнения
уполномоченными
банками
функций
агента
валютного
контроля»
3.
Практическое
занятие
«Порядок
осуществления
контроля
за
репатриацией
валютной выручки»
Примерная тематика
самостоятельной учебной
работы при изучении раздела 3
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

10
2

10
2

2
2
4
2

2
30
7
10
3
20
2

2

4

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

1. Работа с конспектами, учебной
и специальной экономической
литературой. Самостоятельное
изучение нормативно-правовой
базы
осуществления
уполномоченными
банками
контроля
за
внешнеэкономическими
операциями клиентов.
2. Работа с интернет-ресурсами
(www.cbr.ru/statistics,
www.consultant.ru/,
www.garant.ru/).
3. Работа с Федеральным
законом от 10 декабря 2003 г.
№173-ФЗ
«О
валютном
регулировании
и
валютном
контроле»
(в
последней
редакции).
4. Изучение Инструкцию Банка
России от 16 августа 2017 № 181И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами
уполномоченным
банкам
подтверждающих документов и
информации при осуществлении
валютных операций, о единых
формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и
сроках их представления» (в
последней редакции)
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому
проекту (работе) не предусмотрены
Самостоятельная учебная работа обучающегося над
курсовым проектом (работой) не предусмотрена
Производственная
практика
(если
предусмотрена
итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ
1. Краткая характеристика банка:
- история создания банка, его местонахождение и правовой
статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схема организационной структуры банка;
- состав обслуживаемых клиентов.
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

-

108

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания
клиентов:
- характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их
регулирования;
- виды счетов, открываемых кредитными организациями
клиентам юридическим лицам;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в
рублях и иностранной валюте (в приложении представить
образец оформления договора банковского счета);
- порядок совершения операций по расчетным счетам.
Оформление выписок по счетам (в приложении представить
образец заполненной выписки по счету);
- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное
обслуживание по тарифам банка (привести пример);
- правила совершения операций по расчетным счетам,
очередность списания денежных средств;
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата
расчетных документов.
3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с
использованием различных форм расчетов в национальной и
иностранной валютах:
- порядок и оформление расчетов платежными поручениями,
платежными требованиями и инкассовыми поручениями (в
приложении представить образцы заполненных документов);
- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами
и чеками (в приложении представить образцы заполненных
документов);
порядок оформления операций по возврату сумм,
неправильно зачисленных на счета клиентов;
- картотека неоплаченных расчетных документов.
5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов:
- порядок оформления операции по корреспондентскому
счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России;
- порядок осуществления расчетов между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;
- осуществление и оформление расчетов банка со своими
филиалами.
6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом
банке:
- нормативно-правовое регулирование кассовых операций;
- порядок передачи и получения кассовыми работниками
банковских ценностей (в приложении привести пример
заполнения книги учета принятых и выданных ценностей
0402124);
- порядок совершения кассовых операций с юридическими
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

лицами (в приложении представить образцы заполненных
кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос
наличными 0402001);
- порядок совершения кассовых операций с физическими
лицами (в приложении представить образцы заполненных
кассовых документов: приходного кассового ордера 0402008
и расходного кассового ордера 0402009);
- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в
приложении представить образцы оформления полных и
неполных корешков, верхних накладок полной, неполной,
сборной и неполно-сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам
с монетой);
- правила перевозки и инкассации наличных денег.
7. Изучение организации работы с сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки
денежными знаками Банка России:
- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка
России (в приложении привести иллюстрированные
примеры);
- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и
имеющими признаки подделки денежными знаками Банка
России (в приложении привести примеры оформления
справки 0402159, ордера по передаче ценностей 0402102);
- порядок проведения текущего контроля кассовых операций;
- порядок проведения и результаты оформления ревизии.
8. Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в
коммерческом банке:
- нормативные правовые документы, регулирующие
организацию операции по международным расчетам,
связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- условия открытия валютных счетов;
- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в
приложении представить образец заполнения договора
банковского валютного счета);
- конверсионные операции по счетам клиентов (привести
пример расчета и взыскания суммы вознаграждения за
проведение международных расчетов и конверсионных
операций);
- контроль за репатриацией валютной выручки.
9. Изучение организации и порядка осуществления
международных
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям:
- нормы международного права, определяющие правила
проведения международных расчетов;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо,
переводы, чеки;
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

- виды платежных документов, порядок проверки их
соответствия условиям и формам расчетов;
- порядок проведения и отражение в учете операций
международных расчетов с использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в
иностранной валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
- порядок выполнения уполномоченным банком функций
агента валютного контроля;
- меры, направленные на предотвращение использования
транснациональных операций для преступных целей.
10. Изучение порядка обслуживания расчетных операции с
использованием различных видов платежных карт:
- краткую информацию о системах международных
финансовых телекоммуникаций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их
использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении
привести примеры оформления договора карточного счета и
договора на банковское обслуживание, оформляемое в рамках
зарплатного проекта);
- технологии и порядок учета расчетов с использованием
платежных карт, документальное оформление операций с
платежными картами;
- типичные нарушения при совершении расчетных операций
по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с
платежными картами
Всего по МДК.01.01
Всего по МДК.01.02
Всего по МДК.01.03
Производственная практика
Консультация
Экзамен по модулю

178/16
88/8
52/4
108
12

Всего

Дифф. зачет
Дифф. зачет
Дифф. зачет
ПК 1.1-ПК 1.6
ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11

100
100
100
-

438/28

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы профессионального модуля
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Цели, задачи и методы исследования программного кода
Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Основное оборудование:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).
Мастерская банковского дела и банковских операций для проведения
учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); банковские калькуляторы с пишущим устройством;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); наборы демонстрационного
оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Банк как участник системы безналичных расчетов
Консультирование клиентов по операциям с использованием различных видов
платежных карт
Способы зачисления/списания средств с карточных счетов клиентов банка
Исполнение и оформление операций по корреспондентскому счету, открытому
в подразделении Банка России
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная
библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:

Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические
тренинги, групповые дискуссии

3.3. Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература:
1. Губенко, Е.С. Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных
систем : учебник : [16+] / Е.С. Губенко ; науч. ред. С.В. Запольский. – Москва :
Прометей, 2017. – 298 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник /
Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д.
Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Муссель, К.М. Платежные технологии: системы и инструменты /
К.М. Муссель. – Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2015. – 288 с. : ил., схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Мошенничество в платежной сфере: бизнес-энциклопедия / ред.-сост. А.
Воронин ; Центр исследований платежных систем и расчетов. – Москва :
Интеллектуальная Литература, 2016. – 345 с. : табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
3. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка : учебное
пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева ; под общ. ред. Т.Г.
Гурнович ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Москва :
Издательский Дом «МИРАКЛЬ», 2014. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет
1. Электронный ресурс Банка России - режим доступа: http://www.cbr.ru/
2. Информационный банковский портал. – режим доступа: http://www.banki.ru/
3. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru – Режим
доступа: http://www.bankir.ru/
3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими

работниками
ЧУ
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«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
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«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.

Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим
учебным планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий;
с требованиями к результатам освоения профессионального модуля:
компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов:
лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением
работодателей, анализ производственных ситуаций, ознакомительные экскурсии в
учреждения будущей профессиональной деятельности обучающихся, и т.п. в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций студентов.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной

траектории обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная
работа студентов под управлением преподавателей и предоставляется
консультационная помощь.
В рамках профессионального модуля предусмотрена: производственная
практика в объеме 108 часов.
Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю и защитой
отчета по производственной практике.
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
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

Критерии оценки

Методы оценки

Обоснованность выбора и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач при
осуществлении
консультирования
потенциальных
клиентов
банка
по
банковским
продуктам.
Точность, правильность и
полнота
выполнения
профессиональных задач
Оперативность
поиска,
результативность анализа и
интерпретации информации и
ее
использование
для
качественного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Широта
использования
различных
источников
информации,
включая
электронные
Демонстрация интереса к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности; выстраивание
траектории
профессионального развития
и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения квалификации.
Демонстрация способности к
организации и планированию
самостоятельных занятий при

Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике

Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике

Оценка
использования
обучающимся
методов
и
приёмов личной организации в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике.
Оценка
использования
обучающимся
методов
и

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

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

Критерии оценки

Методы оценки

изучении профессионального
модуля

приёмов личной организации
при
участии
в
профессиональных олимпиадах,
конкурсах, выставках, научнопрактических конференциях
Оценка
коммуникативной
деятельности обучающегося в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

Демонстрация стремления к
сотрудничеству
и
коммуникабельность
при
взаимодействии
с
обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в
ходе обучения
Демонстрация
навыков
грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять
документацию
на
государственном
языке
Российской
Федерации,
принимая
во
внимание
особенности социального и
культурного контекста

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация
навыков
использования
информационных технологий
в
профессиональной
деятельности;
анализ
и
оценка
информации
на
основе
применения
профессиональных
технологий, использование
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для реализации
профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Демонстрация
умений
понимать тексты на базовые и
профессиональные
темы;
составлять
документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной
деятельности
на
государственном
и

Оценка умения вступать в
коммуникативные отношения в
сфере
профессиональной
деятельности и поддерживать
ситуационное взаимодействие,
принимая
во
внимание
особенности социального и
культурного контекста, в устной
и
письменной
форме,
проявление толерантности в
коллективе
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике.
Оценка
умения
решать
профессиональные задачи с
использованием современного
программного обеспечения
Оценка соблюдения правил
оформления
документов
и
построения устных сообщений
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранных языках

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Критерии оценки

иностранном языках
Демонстрация
умения
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности.
Демонстрация
знаний
порядка
выстраивания
презентации и кредитных
банковских продуктов

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении расчетнокассового обслуживания
клиентов

ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в национальной и
иностранной валютах

Демонстрация
профессиональных знаний
при использовании
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах

ПК 1.3. Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов бюджетов
различных уровней

Демонстрация
профессиональных знаний
при обслуживании счетов
бюджетов различных уровней

ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты

Демонстрация
профессиональных знаний

Методы оценки

Оценка знаний и умений
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

при осуществлении
межбанковских расчетов

ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении расчетов
по экспортно-импортным
операциям

ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных видов
платежных карт

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении расчетов
с использованием различных
видов платежных карт

освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Ведение расчетных операций»
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК и экзамена по модулю.
Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифференцирова
нный
зачет
(МДК)/
ОК 01-ОК 05, ОК

Процедура оценивания

Дифференцированный зачет
по МДК представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,

Шкала и критерии оценки, балл

Балльная оценка, в сумме 100 баллов:
Вопрос 1: 0-30 баллов;
Вопрос 2: 0-30 баллов;
Вопрос 3: 0-40 баллов.

Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
09-ОК 11
ПК 1.1-ПК 1.6

Процедура оценивания

включающего в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий
предметной
области МДК, а также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося принципами
предметной области МДК,
понимание их особенностей
и взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной области МДК
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;

Экзамен по
модулю
ОК 01-ОК 05, ОК
09-ОК 11
ПК 1.1-ПК 1.6

Шкала и критерии оценки, балл

Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения МДК
Экзамен по модулю
представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета,
включающего в себя:
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной
области, включенных в ПМ
МДК, а также позволяющий
оценить степень владения
обучающимся принципами
предметных областей МДК,
понимание их особенностей
и взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметных областей МДК
и выявление способности

«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Задачи
решены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует полученный результат.
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения задач
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50- 9 (удовлетворительно) – ответ в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Задача решена частично.
«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные. Задачи не
решены.

Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Практическое задание
выполнено правильно. Обучающийся
правильно интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Ход выполнения

Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем, близких к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и
навыков, полученных в
результате прохождения
практики в рамках ПМ

Шкала и критерии оценки, балл

практического задания правильный,
ответ неверный. Обучающийся в
целом правильно интерпретирует
полученный результат.
-50 и более (удовлетворительно)– ответ
в основном правильный, логически
выстроен, приведены не все
необходимые выкладки, использована
профессиональная лексика.
Практическое задание выполнено
частично.
-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практическое задание не выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Ведение расчетных операций» в форме
дифференцированных зачетов по
МДК.01.01 «Организация безналичных
расчетов», МДК.01.02 Организация безналичных расчетов, МДК.01.03
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям», а также экзамена
по модулю.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
МДК.01.01. «Организация безналичных расчетов»

по

Задания 1-го типа
1. Система безналичных расчетов в РФ: сущность, цели, принципы
организации.
2. Нормативно-правовое регулирование расчётных операций банка.
3. Проанализируйте место роль безналичных расчетов, принципы их
организации.
4. Перечислите формы и инструменты безналичных расчетов.
5. Корреспондентский счет: сущность, экономическое содержание.
6. Нормативные, законодательные акты и методические документы в области
платежных услуг, порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в
валюте РФ.
7. Формы безналичных расчетов, используемые физическими лицами:
сущность, виды, характеристика.
8. Аккредитивная форма расчётов – основные виды аккредитивов, их
характеристика.

9. Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов.
10. Охарактеризуйте виды банковских счетов, открываемых юридическим
лицам.
11. Особенности осуществления расчетов в иностранной валюте. Паспорт
сделки.
12. Банковские счета юридических лиц: классификация и особенности
открытия.
13. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Особенности регулирования, контроля и
существующие способы противодействия.
14. РКЦ Банка России: сущность, основные функции.
15. Особенности и принципы взаимоотношения банка с различными
категориями клиентов в процессе расчетно-кассового обслуживания.
16. Межбанковские платежные системы: сущность, виды, предназначение.
17. Технологии дистанционного управления счетами различных клиентов
банка.
18. Платежная карта: сущность, виды, порядок расчетов.
19. Порядок совершения операций с использованием платежных карт. Виды
банковских платежных карт и операции, проводимые с их использованием.
20. Фрод-мошенничество с платежными картами. Виды мошенничества и
возможные способы противодействия ему.
21. Политика безопасности банка по предотвращению мошеннических
операций с платежными картами.
22. Система межбанковских электронных платежей: сущность, нормативное
регулирование, особенности.
23. Счета НОСТРО и ЛОРО: сущность, экономическое значение.
24. Порядок проведения и учета по корреспондентским счетам, открываемым
в подразделениях Банка России.
25. Межбанковские расчеты в РФ и за рубежом. Клиринг: организация и
технология.
Задания 2-го типа1
1. Вам необходимо закупить сырье для производства парфюмерных изделий.
Какую форму расчетов Вы будете предлагать поставщику, чтобы добиться
гарантированных поставок. Обоснуйте Ваш ответ.
2. Ваша компания занимается импортом товаров широкого потребления, какая
форма расчетов аккредитив или перевод наиболее оптимально отвечает условиям
надежности сделки? Какая форма расчетов наиболее предпочтительная для
Экспорта и Импортера?
1

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.

3. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия расчетного
счета в рублях. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета? Какой порядок действий банка после предоставления фирмой
«Альфа» пакета документов на открытие расчетного счета?
4. Раскройте сущность и экономическое содержание векселя. Почему вексель
достаточно редко используется как форма расчетов между юридическими лицами?
Опишите достоинства и недостатки вексельной схемы расчетов.
5. Вам необходимо открыть корреспондентский счет в долларах США и
ЕВРО. По какому принципу Вы будете выбирать банки-корреспонденты? Какие
документы Вам могут потребоваться для открытия корреспондентского счета?
6. На основании каких документов можно удостоверить личность гражданина
РФ на территории России? Какие документы необходимы для удостоверения
отдельного статуса? В чем их принципиальная разница?
7. Представьте, что Вы специалист операционного отдела банка по работе с
юридическими лицами. Предприятию-клиенту для совершения сделки с партнером
фирме необходимо перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.
а) каким расчетным документом Вы можете рекомендовать воспользоваться
данному предприятию?
б) какую форму расчета целесообразно ему рекомендовать?
8. Ваша фирма резидент РФ сотрудничает с компанией нерезидентом РФ,
находящейся за рубежом, Вы закупаете товары у данной компании, которая
является крупным международным холдингом (акционерным обществом), Ваша же
фирма – небольшая компания (ООО). Какую форму расчетов Вы будете предлагать
поставщику (2 варианта). Обоснуйте Ваш ответ, оцените преимущества и
недостатки выбранных форм расчетов.
9. Какой перечень обязательных документ, согласно Инструкции ЦБ РФ
№153-И, Вам, как юридическому лицу-резиденту, надо предоставить в банк для
открытия рублевого расчетного счета.
Задания 3-го типа2
1. Цветочный магазин (остаток на расчетном счете – 300 млн. р.). 17 апреля
передал в банк поручения на перечисление средств следующим поставщикам:
1. «Совхоз декоративного садоводства» (расчетный счет в иногороднем
отделении банка) за поставку цветов на 50 тысяч рублей;
2

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.

2. Совхоз «Южный» (расчетный счет в том же учреждении банка) за
цветочные горшки – 100 тысяч рублей.
Задание:
1. Охарактеризуйте, как поступит кредитная организация с поручениями.
2. Сколько дней действительно поручение?
3. В каких случаях принимаются к исполнению поручения клиентов при
отсутствии средств на расчетном счете?
4. При каких условиях производится предварительная оплата товаров
платежными поручениями, и как она оформляется?
2. По заявлению клиентов АКБ «Авангард» 12 января выдал чек для расчетов
по основной деятельности за товары и услуги с одногородними поставщиками:
трикотажной фабрике – два чека по 1 млн. руб.; фотоателье – 1 чек на сумму 1 млн.
руб.
Задание:
1. Объясните, в каких случаях применяются расчеты чеками?
2. На каких счетах учитываются гарантии кредитной организации по чекам?
3. Укажите сроки действия чеков.
3. В АКБ «Авангард» открываются текущий счет Сидоровой И.А., расчетный
счет торгового предприятия «Спортмастер», текущий счет нерезидентапредставительства иностранной фирмы.
Задание:
1. Изложите порядок открытия счетов.
2. В каких случаях банк открывает счета?
3. Какого типа счета открываются нерезидентам?
4. Покажите (нарисуйте) направления движения документов и опишите
содержание операций на всех этапах оплаты расчётным чеком на представленной
схеме.
Покупатель
(плательщик)

Продавец (получатель
денежных средств)

Банк покупателя

Банк продавца

5. Физическому лицу, находящемуся в г. Москва, необходимо перевести денежные
средства в размере 40 000 руб. своему другу в г. Самара.
Определите:
 схему и процедуру осуществления данной операции.
 размер комиссии за проведение данной операции при использовании
различных вариантов осуществления платежа и различных систем (Система
переводов «Перевод +» за перевод денежных средств взымается комиссия 1,5% и

за выдачу наличных денежных средств система удерживает 100 руб., Почта за
внесение наличных денежных средств взимается комиссия 50 рублей, за перевод
0,75%, и за выдачу более 35 000 руб. наличными комиссия – 75 рублей,
переводы, осуществляемые коммерческим банком «ХранБанк» переводы внутри
банка через межфилиальную сеть – 0,5%, переводы без открытия счета на счет в
другом банке – 0,9%, перевод со счета клиента в другой банк – 0,8% ).
Выберите наиболее выгодный вариант перевода, раскройте его преимущества
и недостатки.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
МДК.01.02. «Кассовые операции банка»
Задания 1-го типа
1. Раскройте особенности организации кассовой работы банка.
2. Опишете нормативное и правовое регулирование кассовых операций банка.
3. Кассовый узел и его состав. Виды банковских касс.
4. Функции и задачи отдела кассовых операций, требования к устройству и
технической укрепленности кассового узла, операционной кассы вне кассового
узла.
5. Опишите порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.
6. Какими принципами организации кассовой работы в кредитных
организациях должны руководствоваться в банковские специалисты?
7. Раскройте основные ошибки кассира-операциониста при работе с денежной
наличностью.
8. Раскройте особенности проведения кассовых операций в банке с
юридическими лицами.
9. Охарактеризуйте основные виды кассовых документов.
10. Раскройте основные особенности денежного чека и опишите его отличия
от расчетного чека.
11. Организация работ с бумажными денежными знаками. Признаки
платежеспособности банкнот и монет.
12. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими
признаки подделки денежными знаками Банка России.
13. Опишите основные характеристики приходного кассового ордера.
14. Порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных
денег.
15. Организация работы с денежной наличностью при использовании
банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других программнотехнических комплексов.
16. В чем сущность и содержание текущего кассового контроля в банке?
17. Ревизия денежных средств и ценностей. Порядок ревизии ценностей и
проведения проверок качества кассовой работы.

18. Порядок установления минимального остатка наличных денег в
операционной кассе.
19. Дайте классификацию драгоценных металлов, с которыми работают банки.
В чем заключается специфика этой работы?
20. Раскройте виды операций, которые банки могут осуществлять с
драгоценными металлами.
21. Порядок проведения и документального оформления банковских операций
с драгоценными металлами.
22. Вложения средств клиентов в мерные слитки драгоценных металлов и
ОМС.
23. Учет операций с драгоценными металлами и виды отчетности.
24. Порядок совершения и документального оформления операций с
памятными монетами. Осуществление организации производства памятных монет
и их выпуск в обращение.
25. Порядок оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных металлов.
Задания 2-го типа
1. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
2. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
3. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
4. Раскройте особенности процедуры по передаче наличных денежных средств
от кассового работника инкассатору.
5. Раскройте содержание процедуры проверки на подлинность российских
рублей.
6. Почему только треть банков занимается в России операциями с
драгоценными металлами? Существуют ли какие-то ограничения на операции с
драгоценными металлами в современное время?
7. Какие приборы необходимы для проверки банкнот на подлинность и в чем
заключатся особенности работы с ними?
8. Может ли быть принята к обмену банкнота, если она составлена из частей,
принадлежащих двум разным/одинаковым банкнотам?
9. Банкноты с какими повреждениями могут быть приняты к замене при
обращении клиентов в кассу банка?
10. Раскройте классификацию средств защиты банкнот Банка России и
проанализируйте её содержание.
11. Какие действия строго запрещены кассовым работникам банка и по какой
причине?
12. Раскройте экономическое содержание операций юридических лиц с
денежной наличностью.
13. Какие элементы банкнот Банка России можно проверить тактильно,

визуально, при помощи специальных приборов?
14. Укажите в каких случаях монета Банка России будет подлежать обмену.
15. Каков порядок проведения ревизии в кассе?
16. Опишите порядок работы с сомнительными денежными знаками и
денежными знаками, имеющими признаки радиоактивного заражения.
17. Какова роль кассовых лимитов, устанавливаемых для кредитных
организаций?
18. Какую роль играют различные обозначения, отражаемые на лицевой
стороне слитков из драгоценных металлов?
19. Опишите разницу между стандартными и мерными слитками драгоценных
металлов.
20. Как проводится экспертиза слитков из драгоценных металлов?
21. Какие виды слитков производятся аффинажными заводами?
22. Какие цели могут преследовать банки, проводя операции с драгоценными
металлами в собственных интересах?
23. Какие существуют преимущества и недостатки от вложений средств в
ОМС?
24. Какова процедура налогообложения доходов, полученных от операций со
слитками драгоценных металлов?
25. Каков порядок работы кассовых работников с инвестиционными
монетами?
Задания 3-го типа3
1. Заполните схему документооборота по приему кассой сумок с денежной
наличностью и другими ценностями от инкассаторов.

2. Посчитайте стоимость слитка золота в рублях, если его вес составляет
358.4512 г. Курс стоимости золота: 1295,6 руб./г.
3. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на
сетку полностью покрыла 32 клетки, а контур прошел через 128 клеток. Может ли
3

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.

это банкнота быть принята к обмену?
4. У Вас есть банкнота с разрывом, заклеенным прозрачной клейкой лентой,
других повреждений она не имеет. Будет ли данная купюра ветхая? Ответ
обоснуйте.
5. Вынимая банкноту из кошелька у Вас оторвался нижний край банкноты,
таким образом, что оторванный край оказался неровным и имеет глубину от 2 до 5
мм. Необходимо ли Вам обменять данную банкноту, как ветхую?
6. После проверки 1000-рублевой купюры на подлинность вы обнаруживаете,
что она не имеет ряд признаков подлинности? В обязательном ли случае она будет
поддельной? Ответ обоснуйте.
7. Какой налог вы должны заплатить при продаже драгоценного металла на
сумму 210 000 рублей? В каком случае налог уплачиваться не будет?

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
МДК.01.03. «Международные расчеты по экспортно-импортным контрактам»
Задания 1-го типа
1. Назовите основные черты валютных отношений.
2. Назовите формы и методы государственного регулирования валютных
отношений, применяемые в различных странах мира.
3. Что следует понимать под теоретическими основами валютного
регулирования?
4. Объясните сущность валютного регулирования.
5. Назовите цели, задачи и функции валютного регулирования.
6. Укажите методы прямого и косвенного валютного регулирования.
7. Объясните взаимосвязь валютного регулирования с внешнеэкономической
деятельностью.
8. Дайте характеристику организационно-управленческой структуре и
способам валютного регулирования.
9. Приведите классификацию валют по конвертируемости (обратимости).
10. Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ),
замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта: особенности этих валют и
сферы их применения.
11. Какие факторы определяют цену валюты.
12. Объясните сущность девальвации и обесценивание валюты.
13. Приведите систему факторов, влияющих на изменение валютного курса.
14. Охарактеризуйте виды валютных курсов.
15. Дайте характеристику методам прогнозирования валютного курса.

16. Приведите классификацию валютных операций.
17. Какие виды страхования валютных рисков Вам известны?.
18. Государственное регулирование платежного баланса.
Задания 2-го типа
1. Внешнеторговые операции совершаются с применением той или иной
формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод.
Охарактеризуйте основные их отличия.
2. Верно ли утверждение, что инкассовая форма расчетов применяется, как
правило, в тех случаях, когда продавец и покупатель имеют долговременные
коммерческие отношения и у них нет оснований сомневаться как в надежности
поставок, так и в получении платежа? Обоснуйте ответ
3. Поясните фразу: «Целью банковских гарантий является дополнительное
обеспечение финансовых интересов сторон, участвующих во внешнеторговых
сделках.»
4. Приведите свои аргументы в пользу применения инкассовой или
аккредитивной формы расчетов, если речь идет о долгосрочном контракте на
большую сумму, а партнер по сделке — компания, с которой раньше не
осуществлялись деловые операции.
5. Какие гарантии имеются при совершении внешнеторговых сделок?
Задания 3-го типа
1. Оформите договор банковского счета с клиентами;
2. Проверьте правильность и полноту оформления расчетных документов.
Напишите замечания.
3. Оформите комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся – экзамен по модулю
Задания 1-го типа
1. Система безналичных расчетов в РФ: сущность, цели, принципы
организации.
2. Проанализируйте место роль безналичных расчетов, принципы их
организации.
3. Нормативные, законодательные акты и методические документы в области
платежных услуг, порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в
валюте РФ.
4. Аккредитивная форма расчётов – основные виды аккредитивов, их
характеристика.
5. Охарактеризуйте виды банковских счетов, открываемых юридическим

лицам.
6. Банковские счета юридических лиц: классификация и особенности
открытия.
7. РКЦ Банка России: сущность, основные функции.
8. Межбанковские платежные системы: сущность, виды, предназначение
9. Платежная карта: сущность, виды, порядок расчетов.
10. Фрод-мошенничество с платежными картами. Виды мошенничества и
возможные способы противодействия ему.
11. Раскройте особенности организации кассовой работы банка.
12. Кассовый узел и его состав. Виды банковских касс.
13. Опишите порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.
14. Раскройте основные ошибки кассира-операциониста при работе с
денежной наличностью.
15. Охарактеризуйте основные виды кассовых документов.
16. Организация работ с бумажными денежными знаками. Признаки
платежеспособности банкнот и монет.
17. Опишите основные характеристики приходного кассового ордера.
19. Приведите классификацию валют по конвертируемости (обратимости).
20. Свободно конвертируемая
валюта (СКВ), частично конвертируемая
(ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта: особенности этих
валют и сферы их применения.
21. Какие факторы определяют цену валюты.
22. Объясните сущность девальвации и обесценивание валюты.
23. Приведите систему факторов, влияющих на изменение валютного курса.
24. Охарактеризуйте виды валютных курсов.
25. Дайте характеристику методам прогнозирования валютного курса.
26. Приведите классификацию валютных операций.
27. Какие виды страхования валютных рисков Вам известны?.
28. Государственное регулирование платежного баланса.
Задания 2-го типа
1. Вам необходимо закупить сырье для производства парфюмерных изделий.
Какую форму расчетов Вы будете предлагать поставщику, чтобы добиться
гарантированных поставок. Обоснуйте Ваш ответ.
2. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия расчетного
счета в рублях. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета? Какой порядок действий банка после предоставления фирмой
«Альфа» пакета документов на открытие расчетного счета?
3. Вам необходимо открыть корреспондентский счет в долларах США и
ЕВРО. По какому принципу Вы будете выбирать банки-корреспонденты? Какие
документы Вам могут потребоваться для открытия корреспондентского счета?
4. Представьте, что Вы специалист операционного отдела банка по работе с
юридическими лицами. Предприятию-клиенту для совершения сделки с партнером

фирме необходимо перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.
5. а) каким расчетным документом Вы можете рекомендовать воспользоваться
данному предприятию?
6. б) какую форму расчета целесообразно ему рекомендовать?
7. Какой перечень обязательных документ, согласно Инструкции ЦБ РФ
№153-И, Вам, как юридическому лицу-резиденту, надо предоставить в банк для
открытия рублевого расчетного счета.
8. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
9. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
10. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
11. Раскройте особенности процедуры по передаче наличных денежных
средств от кассового работника инкассатору.
12. Раскройте содержание процедуры проверки на подлинность российских
рублей.
13. Укажите в каких случаях монета Банка России будет подлежать обмену.
14. Каков порядок проведения ревизии в кассе?
15. Опишите порядок работы с сомнительными денежными знаками и
денежными знаками, имеющими признаки радиоактивного заражения.
16. Какова роль кассовых лимитов, устанавливаемых для кредитных
организаций?
17. Какую роль играют различные обозначения, отражаемые на лицевой
стороне слитков из драгоценных металлов?
18. Внешнеторговые операции совершаются с применением той или иной
формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод.
Охарактеризуйте основные их отличия.
19. Верно ли утверждение, что инкассовая форма расчетов применяется, как
правило, в тех случаях, когда продавец и покупатель имеют долговременные
коммерческие отношения и у них нет оснований сомневаться как в надежности
поставок, так и в получении платежа? Обоснуйте ответ
20. Поясните фразу: «Целью банковских гарантий является дополнительное
обеспечение финансовых интересов сторон, участвующих во внешнеторговых
сделках.»
21. Приведите свои аргументы в пользу применения инкассовой или
аккредитивной формы расчетов, если речь идет о долгосрочном контракте на
большую сумму, а партнер по сделке — компания, с которой раньше не
осуществлялись деловые операции.
22. Какие гарантии имеются при совершении внешнеторговых сделок?
26. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
27. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений

банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
28. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
Задание 3 типа – защита отчета по производственной практике.
Предоставьте отчет по производственной практике, дневник и аттестационный
лист.
Типовые вопросы:
1. Составьте образцы заполненных кассовых документов: денежного чека и
объявления на взнос наличными 04020012.
2. Перечислите основные правила перевозки и инкассации наличных денег
3.
Как проводился текущий контроль кассовых операций в организации, где Вы
проходили практику?
4. Какие меры, направленные на предотвращение использования
транснациональных операций для преступных целей проводились в организации,
где Вы проходили практику?
5. Как проводился текущий контроль за репатриацией валютной выручки в
организации, где Вы проходили практику?
6. Какие типичные нарушения, на Ваш, взгдяд, были выявлены при
совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов,
операций с платежными картами в организации, где Вы проходили практику?

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись

расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП

ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Дата: ____________

Выполняемая работа

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)

________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по ПМ.01 «Ведение расчетных
операций» по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью
установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Программы профессионального модуля ПМ.01 «Введение расчетных
операций».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Ведение
расчетных операций» и является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по ПМ.01 «Ведение расчетных операций» представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления
контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения дисциплины «Ведение расчетных операций» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности
38.02.07
Банковское
дело.
В
результате
освоения
профессионального модуля обучающийся должен обладать следующими общими
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
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Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах

ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
Осуществлять межбанковские расчеты
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК 1.6.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт
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2.Карта оценки компетенций
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации и полнота
объяснения сущности и
социальной значимости
будущей профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие
в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных отзывов
по
итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Проявление интереса
к инновациям в области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
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Критерий оценки
Вид ОС
показателей
Ответы на вопросы и
Контрольная
решение
заданий
работа
контрольной работы
подтверждает знание .
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
правила
возврата
расчетных общие
безопасного поведения в
документов;
 порядок планирования офисах банка;
операций
с  Соблюдать правила
информационной
наличностью;
безопасности
в
 порядок
банковской сфере.

лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
10

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
на
вопрос
 Точность
и Ответ
Знать:
подтверждает
знание
правильность
выбора
 нормативные
теории
и
практики
в
применения
методов
и
правовые
документы,

11

Дискуссия

Предмет оценивания

регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;

Показатели
Критерий оценки
оценивания
показателей
способов
решения объёме
базиса
профессиональных
изученной темы
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные решения
в процессе освоения
профессиональной
деятельности участвуя в
проведении
деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Точность
аргументации и полнота
объяснения сущности и
социальной значимости
будущей профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие
в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных отзывов
по
итогам
производственной
практики.
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Вид ОС

Предмет оценивания

 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их

Показатели
оценивания
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения и
внесения изменений по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.

13

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
16

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
17

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Практикум по
решению задач

счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
 Правильность выбора
Знать:
методов
контроля
 нормативные
осуществляемых
правовые
документы,
межбанковских
регулирующие
расчетов;
организацию
 Точность
и
безналичных расчетов, грамотность
организацию
оформления
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Предмет оценивания

обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;

Показатели
оценивания
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления
итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических и
физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций:
подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете

Показатели
оценивания
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления
итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
23

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Тест

платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
 Правильность
Знать:
составления платежных
 нормативные
правовые
документы, документов всех видов
расчетного
регулирующие
обслуживания;
организацию
 Точность
и
безналичных расчетов, правильность изложения
организацию
нормативной
обслуживания
счетов документации,
бюджетов бюджетной регламентирующей
системы
Российской деятельность;
Федерации, совершение  Точность
и
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Предмет оценивания

операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок

Показатели
оценивания
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения и
внесения изменений по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления
итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием

Показатели
оценивания
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
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Вид ОС

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
1.Практическое занятие «Банк как участник системы безналичных
расчетов»
Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Начертите схему расчёта простым векселем и опишите его
основные этапы
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Росфинмониторинг – это____________________________________________
Индоссамент – это_________________________________________________
Банковская тайна – это _____________________________________________
Платёжное поручение– это _________________________________________
Задание 3. Особенности взаимоотношений банка с клиентами строятся на
основе следующих принципов:
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Задание 4. Опишите основные виды рисков использования простых и
переводных векселей.
Вариант 2
Задание 1. Начертите схему документооборота расчётного чека и опишите его
основные этапы
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Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Система безналичных расчётов- это __________________________________
Платёжное требование - это __________________________________________
Инкассо– это_______________________________________________________
Авалирование – это ________________________________________________
Задание 3. Особенности взаимоотношений банка с клиентами строятся на
основе следующих принципов:
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Задание 4. Опишите основные виды рисков использования платёжного
поручения и платёжного требования.
Вариант 3
Задание 1. Начертите схему документооборота платёжного требования и
опишите его основные этапы
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Вексель-это________________________________________________________
Росфинмониторинг- это _____________________________________________
Аккредитив-это ____________________________________________________
Авалирование– это _________________________________________________
Задание 3. Особенности взаимоотношений банка с клиентами строятся на
основе следующих принципов:
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
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Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Задание 4. Опишите основные виды рисков использования платёжного
поручения и платёжного требования.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между

Показатели
оценивания
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
2.Практическое занятие «Оформление договора банковского счета с
клиентом»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Дать определение договора банковского счета.
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2. Перечислить документы, необходимые для открытия банковского счета по
текущим операциям для физического лица
3. Какие основные пункты содержит договор банковского счета на
расчетнокассовое обслуживание
Вариант 2
1. Написать заявление на закрытие банковского счета для организации.
2. Перечислить документы, необходимые для закрытия банковского счета
3. Порядок
открытия
банковского
счета
для
индивидуального
предпринимателя
Вариант 3
1. Приведите примеры банковских счетов, открываемых для организаций
2. Какие основные положения договора банковского счета для физического
лица.
3. Объясните процедуру заключения договора на открытие банковского счета
для организации
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и

Показатели
оценивания
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
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Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
3.Практическое занятие «Проверка правильности и полноты
оформления расчетных документов»
Вопросы к дискуссии
1. Обоснуйте причины повышения роли безналичных расчетов и платежных
систем в современных условиях.
2. Какие принципы лежат в основе взаимоотношений банка с клиентами?
3. Перечислите способы безналичных расчетов, их достоинства и недостатки.
4. Охарактеризуйте основные формы проведения безналичных расчетов.
5. Какая форма безналичных расчетов, соответствует расчету в виде
письменного распоряжения плательщика своему банку уплатить указанную сумму
средств?
6. В чем состоит отличие дебетовых переводов от кредитовых?
7. Обоснуйте достоинства и недостатки расчетов чеками или векселями.
8. В чем отличие отзывного аккредитива от безотзывного?
9. Охарактеризуйте понятия переводного и простого векселя, их особенности
и различия.
10. Раскройте содержание операций банков с векселями: индоссирование,
домициляция, инкассирование, авалирование векселей.
11. Как вы понимаете банковскую тайну и в каких случаях возможно
раскрытие информации, считающийся конфиденциальной?
12. В чем состоят сущность и роль расчетов путем зачета взаимных
требований как способа платежа?
13. Назовите преимущества расчетов с помощью аккредитивной формы.
14. Имеет ли право банк отказать клиенту в открытии счета?
15. Назовите основания для расторжения договора банковского счета в
одностороннем порядке.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя
в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх, студенческих
конференциях,
олимпиадах, научно-

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,

студенческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

процессе
чеки;
 виды
платежных обслуживания.
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
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Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках

Тема 1.1. Порядок открытия, закрытия и введения счетов клиента
4.Практическое занятие «Выявление возможности оплаты расчетных
документов, исходя из состояния расчетного (текущего) счета клиента,
ведение картотеки неоплаченных расчетных документов»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Какие документы могут находиться в банковской картотеке №1.
2. Укажите порядок очередности оплаты платежных документов по
банковской картотеке.
3. Как происходит процедура частичной оплаты платежных документов из
банковской картотеки.
4. Какие документы находятся в банковской картотеке №2.
5. Какие документы являются первоочередными для оплаты из банковской
картотеки.
Вариант 2
1. Определите порядок записи документов в банковскую картотеку. Назовите
условия помещения платежных документов в банковскую картотеку №1
2. Какие документы являются первоочередными для оплаты из банковской
картотеки.
3. Перечислите условия отзыва платежных документов из банковской
картотеки №2.
4. Какие документы не требуют акцепта для помещения в банковскую
картотеку.
5. Составьте проводку по проведению операций помещения платежных
документов в банковскую картотеку №1.
6.
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Ожидаемый результат: закрепить знания о банковской картотеке, формировать
умения по записи платежных документов в картотеку №1 и картотеку №2,
совершенствовать навыки работы с документами по банковской картотеке.
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление
интереса к инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 –
менее
50% правильных
ответов.

Предмет оценивания

средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной

Показатели
оценивания
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений
практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
63

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
5.Практическое занятие «Выполнение и оформление расчетов платежными
поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика,
платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика,
инкассовыми поручениями, расчетными чеками»
Вопросы к дискуссии
1. Что такое кассовые операции банка?
2. Составьте схему, отражающую организацию расчётного обслуживания
клиентов - юридических лиц в банке.
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3. Какой орган регламентирует порядок ведения кассовых операций
кредитными организациями?
4. Что такое лимит кассы?
5. Что входит в состав кассового узла банка?
6. Опишите порядок совершения кассовых операций с наличными деньгами.
7. Как осуществляется инкассация наличных денег?
8. Какие документы составляются при инкассации наличных денег?
9. Каковы основы организации налично-денежного обращения?
10. Каким образом осуществляется контроль за соблюдением кассовой
дисциплины клиентами кредитной организации?
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам.
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность
выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные решения
в процессе освоения
профессиональной
деятельности участвуя в
проведении
деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
4 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и

профессионального
и
личностного развития.
 Точность
аргументации и полнота
объяснения сущности и
социальной значимости
будущей профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие
в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных отзывов
по
итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
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Шкала оценивания
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования

 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения и
внесения изменений по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источник.

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
6.Практическое занятие «Открытие и закрытие банковских счетов в валюте
Российской Федерации»
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Контрольная работа
Вариант 1
1. Дать определение лицевого банковского счета.
2. Перечислить виды лицевых банковских счетов
3. Указать перечень документов, необходимых для открытия и закрытия
лицевого банковского счета.
Вариант 2
1. Дать характеристику документам при открытии лицевого банковского
счета физическому лицу в валюте РФ.
2. Перечислить условия открытия лицевого банковского счета в валюте
Российской Федерации.
3. Указать перечень документов, необходимых для закрытия лицевого
банковского счета.
Ожидаемый результат: закрепить знания по процедуре открытия и закрытия
лицевых счетов в различных валютах; формировать умения по оформлению
лицевых счетов в валюте РФ; совершенствовать навыки работы с лицевыми
счетами в различных валютах.
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;

Показатели
оценивания
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
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7.Практическое занятие «Особенности осуществления расчётов в
иностранной валюте»
Тест
1. Юридическое лицо на территории РФ может иметь …
а) один расчетный счет
б) два расчетных счета – валютный и рублевый
в) неограниченное количество расчетных счетов
2. Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков
получают наличные деньги в кассе банка на основании …
а) платежных поручений
б) платежных требований – поручений
в) денежных чеков
г) векселей
3. Самостоятельное коммерческое юридическое
открыть в банке …
а) расчетный счет
б) текущий счет
в) счет для осуществления совместной деятельности
г) корреспондентский счет
д) лицевой счет

лицо

может

4. Номер расчетного счета, открываемого банком клиенту, состоит
из … цифр
а) 5
б) 9
в) 10
г) 20
5. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом
заключается …
а) кредитный договор
б) договор приема денежных средств
в) трастовый договор
г) договор банковского счета
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6. Принятие банком к исполнению расчетных документов от
клиента – юридического лица при отсутствии денежных средств на его
счете …
a) допускается
б) не допускается
в) допускается в исключительных случаях
7. Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков
получают наличные денежные средства в кассе банков на основании …
а) платежных поручений
б) платежных требований-поручений
в) денежных чеков
г) векселей
8. Принять
к исполнению
инкассовое
поручение,
если
приложенный исполнительный документ предъявлен по истечении срока,
установленного законодательством, банк …
а) может
б) не может
в) может, но при этом исполнительный документ возвращается
г) может, но при условии замены исполнительного документа
9. Расчетные счета не открываются …
а) всем предприятиям независимо от формы собственности, имеющим
статус юридического лица
б) государственным и муниципальным организациям
в) физическим лицам
г) индивидуальным предпринимателям
10. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
распоряжение владельца банку произвести платеж указанной в нем
суммы предъявителю, называется …
a) инкассо
б) чек
в) платежное требование
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
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документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект
лекций и учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный
ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой
оно возвращается студенту с пометками преподавателя.
Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
8.Практическое занятие «Оформление выписки из лицевых счетов клиентов,
расчет и взыскание сумм вознаграждений за расчетное обслуживание»
Практикум по решению задач
Задача 1. Московскому АО по местонахождению его филиала в г. Курске
открыт расчетный счет для зачисления выручки, остаток по которому на 16
февраля составил 5600 тыс.р. Банк «Курский» перечислили этот остаток в АКБ «А»
на расчетный счет филиала. АКБ»А» 20 февраля перечислил 10 000 тыс.р.
расчетного счета филиала на расчетный счет АО «Авиалитприбор» в порядке
финансовой помощи. Объясните порядок открытия расчетных счетов и какие
операции осуществляются по ним. Составьте необходимые бухгалтерские
проводки.
Задача 2. Во владимирский банк Луч 15 июня на текущий счет филиала АО
«Вена» поступило 5400 тыс.р. остаток по счету на начало дня составлял
22580 тыс.р. 16 июня к текущему счету предъявлены для оплаты документы,
перечисленные в таблице 1. Укажите операции, проводимые банком по теку- щим
счетам. Сделайте бухгалтерские проводки.
Таблица 1 – Операции по текущему счету
№
1
2
3
4

Операции по текущему
счету
Денежный чек на получение заработной платы
Платежное поручение на перечисление налогов, удержанных из заработной
платы
Платежные поручения на перечисление в порядке предварительной оплаты базе
материально-технического снабжения за бумагу
Платежные поручения на перечисление средств складу №1 за топливо

Сумма,
тыс.р.
3500-00
280-00
1500-00
800-00

Задача 3. В АКБ Бизнес 16 марта (вторник) поступили платежные поручения
за то- вары (таблица 2). Расчеты платежными поручениями предусмотрены
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договора- ми поставок. На счетах плательщиков имелись средства для оплаты
поручений. Таблица 2 – Платежные поручения, поступившие в банк
Номер поручения
счет
плательщика
14
21
56
17
18
27

Счет плательщика
40501
40502
40503
40603
40702
40802

Счет получателя
40602
40702
40802
40804
40907
40602

Сумма , тыс.р.
980-00
1508-00
1720-00
820-00
940-00
760-00

Задача 4. Предприятие АОЗТ «Медея» открыло расчетный счет в ПАО
«Сбербанк». 10.10.2016г. АОЗТ «Медея» получило по денежному чеку с
расчетного счета наличные денежные средства в сумме рублей. 20.10.2016г. на
расчетный счет предприятия поступили денежные средства от учредителя ООО
«Ко- лор», имеющего расчетный счет в ПАО «Инкомбанк»
на сумму
рублей. 28.10. 2016г.
предприятие АОЗТ «Медея» перечислило по платежному поручению предприятию
АОЗТ «Кадар»
рублей за товар.
Рассчитайте комиссионное вознаграждение банку за оказанные услуги.
Ожидаемый результат: закрепить знания по расчету комиссионного
вознаграждения банку за расчетное обслуживание, формировать умения по расчету
комиссионного вознаграждения банку по различным операциям, совершенствовать
навыки работы с документами по расчету комиссионного вознаграждения банку
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 5 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные

Предмет оценивания

экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
истекшему дню;
ошибки.
Правильность
0 - практикум не
оформления протокола
выполнен.
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
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Предмет оценивания

средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;

Показатели
оценивания
сверки.

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
а) Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
б) Подбор задач для их решения в ходе практикума;
в) Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре,
а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
г) Проверка готовности студентов к практикуму;
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д) Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
е) Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием необходимых
для ее решения формулы;
ж)
Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых задач;
з) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
В ходе выполнения практикума:
а) Проверка хода решения задач;
б) В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя), решившим
данные задачи;
в) Проверка правильности решений;
г) Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
а) Результаты выполнения заданий оформляются студентами
письменной работы.
б) Подведение итогов практикума.

в

виде

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
9.Практическое занятие «Анализ корректности заполнения
документов для открытия счёта различным категориям клиентов»
Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Перечислите основной и дополнительный перечень
документов, необходимых для открытия расчётного счёта.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Банковский счёт –это________________________________________________
Основанием для открытия расчетного счета является _____________________
БЭСП-это __________________________________________________________
Система ДБО «Интернет-банк» – это ___________________________________
Паспорт сделки – это_________________________________________________
Задание 3. Какие существуют уникальные особенности безналичных
расчётов юридическими лицами в российских кредитных организациях.
Задание 4. Начертите схему расчётов платёжными требованиями
(децентрализованный способ) и опишите её основные этапы.
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Вариант 2
Задание 1. Опишите основные пункты, которые содержатся в Банковских
правилах.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Расчётный счёт -это _________________________________________________
Вексель - это _______________________________________________________
Транзитный счёт - это _________________________________________________
Мобильный
банк – это _____________________________________________
БИК – это _________________________________________________________
Задание 3. Опишите сущность дистанционного банкинга и охарактеризуйте
его основные виды.
Задание 4. Начертите схему расчётов платёжными поручениями
(централизованный способ) и опишите её основные этапы.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;

Показатели
оценивания
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
10.Практическое занятие «Отражение в учете операций по
различным счетам клиентов»
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Вопросы к дискуссии
1. В чем состоят особенности открытия и проведения операций по текущему
счету физического лица?
2. При каких условиях возможно досрочное расторжение договора текущего
счета по инициативе банка и инициативе клиента?
3. Какие формы безналичных расчетов могут использовать физические лица
при осуществлении платежей со своих расчетных счетов?
4. Охарактеризуйте виды платежных карт.
5. Назовите участников карточной системы расчетов. Какие функции
выполняет каждый из них?
6. Чем отличается система платежей без открытия счета от традиционных
платежных систем?
7. Охарактеризуйте систему электронных денежных переводов без открытия
счета на примере WesternUnion.
8. Перечислите основные функции, которые может выполнять банкомат.
9. Что такое Интернет-банкинг?
10. Перечислите операции, которые может осуществлять клиент с помощью
системы «homebanking»?
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы

111

Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
4 – ставится за
исчерпывающий

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются

в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
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Шкала оценивания
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;

обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и

116

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1.Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
1. Практическое занятие «Консультирование клиентов по
операциям с использованием различных видов платежных карт»
Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Дайте определения следующим понятиям:
Кассовые операции - это______________________________________
Инкассация – это _____________________________________________
Кассовая дисциплина-это ______________________________________
Кассовая книга– это _________________________________________
Задание 2. Выберите правильный ответ:
1. Какой орган устанавливает правила проведения расчётнокассовых операций?
а) Счётная палата РФ;
б) Банк России;
в) Министерство финансов РФ;
г) Казначейство РФ.
2. Укажите нормативный документ Банка России,
регламентирует порядок осуществления кассовых операций:
а) положение № 318-П;
б) положение № 115-П;
в) инструкция от 16.01.04г. № 139-И;
г) инструкция от 09.10.2002г. № 28-И.

который

3. Какое из помещений банка не входит в состав кассового узла?
а) сейфовая комната;
б) приходно-расходная касса;
в) операционный зал;
г) касса пересчёта;
д) помещение по приёму-выдаче денежной наличности инкассаторам.
4. При взносе в банк наличности юридические лица имеют право
вносить наличные денежные средства:
а) только на свой расчётный счёт;
б) на расчётный счёт кредитора;
в) на счёт физического лица;
г) на счёт любого лица без ограничений.
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5. На основании какого документа банк осуществляет выдачу
наличных денежных средств предприятию?
а) расходный кассовый ордер;
б) кассовая заявка;
в) денежный чек;
г) платёжное требование.
Задание 3. Продолжите фразу:
Кассир банка обязан …

Кассиру банка запрещено …

Вариант 2
Задание 1. Дайте определения следующим понятиям:
Кассовые операции - это ________________________________________
Кассовый журнал – это __________________________________________
Кассовый ордер-это _____________________________________________
Кассовый лимит– это ___________________________________________
Задание 2. Выберите правильный ответ:
1. Имеют ли право банки создавать операционные кассы вне
кассового узла?
а) не имеют права;
б) имеют право;
в) должны получать разрешение в Банке России;
г) нет правильного ответа.
2. Юридическое лицо имеет право на открытие расчётного счета:
а) в одном банке;
б) в двух банках;
в) в трёх банках;
г) без ограничений.
3. При взносе в банк наличности юридические лица имеют право
вносить наличные денежные средства:
а) только на свой расчётный счёт;
б) на расчётный счёт кредитора;
в) на счёт физического лица;
г) на счёт любого лица без ограничений.
4. На основании какого документа банк осуществляет выдачу
наличных денежных средств предприятию?
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а) расходный кассовый ордер;
б) кассовая заявка;
в) денежный чек;
г) платёжное требование.
5. Лимит остатка кассы для предприятия:
а) не устанавливается;
б) устанавливается предприятием;
в) утверждается обслуживающим банком;
г) рассчитывается предприятием и утверждается банком.
Задание 3. В чём заключается сущность понятия «самоинкассация» и
каково его значение и содержание:
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и

Показатели
оценивания
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:

контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;

давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
2.Практическое занятие «Оформление выдачи клиентам платежных карт»
Практикум по решению задач
Задача 1. Физическое лицо имеет в банке дебетовую пластиковую карту. Банк
предлагает клиенту получить кредитную карту с установленным лимитом
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_____рублей. Клиент хочет заменить дебетовую карту на кредитную.
Укажите технологию расчета кредитной картой и схему документооборота по
замене дебетовой карты на кредитную.
Задача 2. Физическое лицо получает в банке пластиковую дебетовую карту.
Овердрафт не предусмотрен. Карта предоставляется клиенту в рамках
«зарплатного» проекта.
Составьте схему документооборота на выдачу дебетовой карты и схему
зачисления заработной платы на эту карту.
Задача 3. Банк-эмитент осуществляет эмиссию платежных карт Visa. Карты
выпускаются в формате дебетовых и кредитовых расчетов. Кредитные карты
выпускаются с кредитным лимитом на дебетовое сальдо в режиме овердрафт.
Клиент оформляет дебетовую платежную карту без овердрафта.
Отразите порядок оформления и выдачи платежной карты Visa клиенту.
Перечислите условия получения карты и порядок ее авторизации. Сделайте вы вод.
Задача 4. Клиент банка является держателем дебетовой платежной карты Visa
с овердрафтом на сумму
рублей. На счете клиента рублей.
Клиент
осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на сумму________
рублей.
Отразите операцию по схеме документооборота розничного торгового
предприятия. Укажите порядок списания денежных средств с платежной карты
клиента с учетом дебетового сальдо. Сделайте вывод.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 5 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,

Предмет оценивания

Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
не влияющие на
 Правильность
логику и алгоритм
начисления кредитных
расчета.
операций
и
2 - 1- практикум
составления отчетов;
выполнен в срок и
 Правильность
содержит
составления итоговой
концептуальные
отчетности
по
ошибки.
истекшему дню;
0 - практикум не
Правильность
выполнен.
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
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Предмет оценивания

расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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1)Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
2)Подбор задач для их решения в ходе практикума;
3)Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре,
а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
4)Проверка готовности студентов к практикуму;
5)Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием
необходимых для ее решения формулы;
7) Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых задач;
8) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
6)

В ходе выполнения практикума:
1)Проверка хода решения задач;
2)В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя),
решившим данные задачи;
3)Проверка правильности решений;
4)Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
1)Результаты выполнения заданий оформляются студентами
письменной работы.
2)Подведение итогов практикума.

в

виде

Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
3.Практическое занятие «Оформление и отражение в учете расчетных и наличноденежных операций при использовании платежных карт в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Дайте характеристику процедуры открытия лицевого счета в валюте РФ. Как
происходит закрытие лицевого банковского счета.
2. Какие виды иностранных валют могут использоваться при открытии лицевых
счетов для бюджетных учреждений.
3. Объясните различие между расчетным счетом и лицевым банковским счетом.
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4. Порядок открытия лицевого банковского счета для индивидуального
предпринимателя.

1.
2.
3.
4.

Вариант 2
Какие документы необходимо предъявить в банк для открытия лицевого
счета в иностранной валюте физическому лицу.
Укажите регистрационный номер лицевого банковского счета для
индивидуального предпринимателя.
Порядок закрытия лицевого банковского счета для юридических и
физических лиц.
Порядок закрытия лицевого банковского счета в иностранной валюте

Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и

Показатели
оценивания
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
4.Практическое занятие «Дистанционные услуги банка физических лиц,
предоставляемые посредством платежных карт»
Темы дискуссий
1. В чем состоят особенности открытия и проведения операций по
текущему счету физического лица?
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2. При каких условиях возможно досрочное расторжение договора
текущего счета по инициативе банка и инициативе клиента?
3. Какие формы безналичных расчетов могут использовать физические
лица при осуществлении платежей со своих расчетных счетов?
4. Охарактеризуйте виды платежных карт.
5. Назовите участников карточной системы расчетов. Какие функции
выполняет каждый из них?
6. Чем отличается система платежей без открытия счета от традиционных
платежных систем?
7. Охарактеризуйте систему электронных денежных переводов без
открытия счета.
8. Перечислите основные функции, которые может выполнять банкомат.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя
в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
4 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы

эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
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Шкала оценивания
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;

правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете

152

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках

Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
5.Практическое занятие «Способы зачисления/списания средств с карточных
счетов клиентов банка»
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Тесты
1.Любой банковский счет состоит из:
а) 20 знаков
б) 10 знаков
в) 30 знаков
2. К коммерческим предприятиям и организациям относятся:
а) Общественные, религиозные организации (объединения);
б) Страховые компании;
в) Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
3. К некоммерческим организациям относятся:
а) Хозяйственные товарищества и общества (полное товарищество,
товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью, акционерное общество);
б) Негосударственные пенсионные фонды;
в) Производственные кооперативы;
г) Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
4. К финансовым организациям относятся:
а) Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы);
б) Потребительские кооперативы;
в) Инвестиционные фонды;
г) Производственные кооперативы
5. Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту РФ –
необходимы документы:
а) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика.
б) Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального банка
в) Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности
(нотариально заверенная копия).
6. Наличные деньги поступают в оборот путем:
а) Выплаты предприятиями заработной платы рабочим.
б) Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных
средств в резервные фонды.
в) Осуществления кассовых операций коммерческими банками.
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г) Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетнокассовым центрам.
7. Эмиссию наличных денег производят:
а) Коммерческие банки и предприятия.
б) Коммерческие банки.
в) Центральный банк РФ и коммерческие банки.
г) Центральный банк РФ и его расчетно-кассовые центры.
8. Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в:
а) Гохране РФ.
б) Коммерческих банках.
в) Расчетно-кассовых центрах.
г) Региональных депозитариях.
9. Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для:
а) Приема наличных денег от коммерческих банков.
б) Приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам.
в) Выдачи наличных денег коммерческим банкам
10. В операциях с переводным векселем участвуют
а) четыре стороны
б) три стороны
в) две стороны
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%

Предмет оценивания

Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
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оценки Шкала
оценивания
правильных
ответов

Предмет оценивания

 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;

158

оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект
лекций и базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный
ответ;
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тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой
оно возвращается студенту с пометками преподавателя.


Тема 1.3 Организация межбанковских расчетов
1.Практическое занятие «Исполнение и оформление операций по
корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка России»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Приведите примеры расчетно-платежных и кассовых операций.
2. Какие частные платежные системы действуют на территории нашей
страны? Какие услуги они оказывают?
3. Перечислить виды межбанковских расчетов.
4. В настоящее время широко используются информационные технологии.
Как их внедрение повлияло на такие традиционные инструменты: чек, аккредитив?
Возможно ли применение на практике электронных чеков.
5. Назовите порядок оформления операций по корсчету в РКЦ
Вариант 2
1. Дать характеристику межбанковских расчетов.
2. Назвать виды операций, осуществляемых через корсчета, открытых в РКЦ
Банка России.
3. Укажите порядок открытия корсчета в РКЦ Банка России кредитной
организации.
4. С какими рисками сталкивается управление платежной системой?
5. Какие платежные системы эффективнее: организованная Банком России
или частные?
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
 Точность
Знать:
аргументации
и
 нормативные
полнота
объяснения
правовые
документы,
сущности и социальной
регулирующие
значимости будущей

организацию
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Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Ответы на вопросы и
Контрольная
решение
заданий
работа
контрольной
работы 5 – верные ответы
подтверждает знание составляют более
теории
в
объеме 90% от общего

Предмет оценивания

безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования

Показатели
оценивания
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
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Критерий оценки
показателей
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
денежной безопасности
в кассах банковской сфере.

Критерий оценки
показателей

остатков
наличности
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям

в
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.

170

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

Тема 1.3 Организация международных расчетов
Практическое занятие «Проведение расчетов между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО, контроль и выверка
расчетов по корреспондентским счетам»
Вопросы к дискуссии
1. Что такое платежная системы?
2. Что такое кредитовый перевод?
3. Какая основная классификация платежных систем в зависимости от размера
проводимых платежей?
4. Какие платежные системы действуют на территории РФ?
5. Что такое платежи на валовой основе?
6. Что такое клиринг?
7. Что такое счет НОСТРО и ЛОРО?
8. Для чего банкам присваивается БИК.
9. Что такое платежи на чистой основе?
10. Каковы основные функции РКЦ?
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 Точность
и Ответ на вопрос Дискуссия
подтверждает
5–
ставится
правильность
выбора
 нормативные
знание
теории
и
исчерпывающий
применения
методов
и
правовые документы,
Знать:
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за

Предметы
оценивания

регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

способов
решения практики в объёме аргументированный
профессиональных
базиса изученной ответ. Аргументация
задач
в
области темы
логична, подкреплена
банковского дела;
знанием
научных
фактов,
умением
 Полнота
оценки
переводить
эффективности
и
доказательство
с
качества выполнения
уровня
словеснопрофессиональной
логического
задачи.
мышления
на
 Принимать
наглядно-образный,
стандартные
и
наглядно–
нестандартные
действенный
и
решения в процессе
обратно.
освоения
4 – ставится за
профессиональной
исчерпывающий
деятельности участвуя
ответ, аргументация
в проведении деловых
представлена только
игр, практикумах по
на одном из уровней
решению
задач,
мышления;
студенческих
3 – ответ является
конференциях,
достаточным, хотя и
олимпиадах
не
всегда
 Нахождение
и
аргументированным.
использование
2-1
– ответы не
информации
для
раскрывает
эффективного
специфику вопроса,
выполнения
отсутствует
профессиональных
аргументация,
не
задач,
используется
профессионального и
профессиональная
личностного развития.
лексика.
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных

отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках

Тема 1.3 Организация межбанковских расчетов
3.Практическое занятие «Выбор оптимального способа межбанковских
расчетов в интересах различных категорий клиентов банка»
Практикум по решению задач
Задача 1. Обратитесь к информационным ресурсам одного из российских
банков.
Проанализируйте содержание Договора банковского счета. Ответьте
письменно на следующие вопросы:
1. В каких случаях банк может расторгнуть договор банковского счета с
клиентом?
2. Какие документы для открытия счета в банке должно представить
физическое лицо?
3. Может ли владелец счета распоряжаться текущим банковским счетом через
своего представителя?
Задача 2.
Господину Иванову Николаю Федоровичу, необходимо
осуществить безналичный платеж в размере 2000 рублей пользу издательства
«ДОМ» за приобретенные книги.
Определите:
1. Схему и процедуру осуществления платежа г-ном Ивановым Н.Ф.
2. Форму документа, которая необходима для проведения данного платежа?
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Задача 3. Физическому лицу, находящемуся в г. Москва, необходимо
перевести денежные средства в размере 20.000 руб. своим родственникам,
проживающим в г. Новосибирск.
Определите:
1. Схему и процедуру осуществления данной операции.
2. Размер комиссии за проведение данной операции при использовании
различных вариантов осуществления платежа и различных систем (WU, Почта
России, переводы, осуществляемые коммерческими банками).
Задача 4. В соответствии с договором текущего счета банк ежемесячно
начисляет проценты на остаток средств на счете по ставке 1% годовых. Остаток
средств на счете клиента на начало дня 01.05.16 г. составил 5000 руб. Со счета
было списано 15.05.16 г. 1300 руб. На счет было зачислено 17.05.16 г. 4500 руб.
После этих операций остаток на счете не менялся до конца месяца. Определите,
какую сумму процентов начислил банк за май месяц?
Задача 5. Изучив статьи 8 и 10 Федерального закона «О национальной
платежной системе», ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Какие действия предпринимает специалист банка при выполнении
распоряжения клиента о переводе денежных средств, находящихся на его
банковском счете при недостаточности денежных средств.
2. Может ли банк-оператор при переводе денежных средств по распоряжению
клиента удержать из суммы перевода вознаграждение в пользу банка.
3. Каким образом банк идентифицирует клиента-физическое лицо в случае
проведения электронных денежных средств.
Задача 6. Систем денежных переводов в настоящее время довольно много.
Основное их предназначение - быстрые и удобные денежные переводы между
физическими лицами. Наиболее популярные и известные Системы денежных
переводов:








Вестерн Юнион (WesternUnion
Анелик
Контакт (CONTACT)
Мигом
Юнистрим
Лидер
Золотая корона
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Сравните основные характеристики некоторых Систем денежных переводов, и
определите наиболее выгодную для клиента-физического лица систему денежного
перевода.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
совершение операций с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание
и
порядок формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 5
–
практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии
совершения расчетных
операций;
 содержание
и
порядок
заполнения
расчетных документов;
 порядок нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями через

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов, порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение в учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность
и
полноту оформления
расчетных документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из лицевых счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых
оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов и средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении Банка
России;
 проводить расчеты
между
кредитными
организациями через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить
и
отражать
в
учете
расчеты по экспортно186

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

импортным операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией
валютной выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям
с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
1) Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
2) Подбор задач для их решения в ходе практикума;
3) Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре,
а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
4) Проверка готовности студентов к практикуму;
5) Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
6) Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием необходимых
для ее решения формулы;
7) Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых задач;
8) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
В ходе выполнения практикума:
1) Проверка хода решения задач;

188

2) В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя), решившим
данные задачи;
3) Проверка правильности решений;
4) Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
1)Результаты выполнения заданий оформляются студентами
письменной работы.
2)Подведение итогов практикума.

в

виде

Тема 1.3 Организация межбанковских расчетов
4. Практическое занятие «Осуществление и оформление расчетов банка со
своими филиалами, ведение учета расчетных документов, не оплаченных в
срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете. Отражение в учете
межбанковских расчетов»
Тесты
1.Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение
законодательства при выполнении банковских операций несет:
а) главный бухгалтер;
в) руководитель кредитной организации;
с) клиенты;
d) учредители;
е) Центральный Банк.
2. Ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности несет:
а)) главный бухгалтер;
в) руководитель кредитной организации;
с) учредители
d) акционеры;
е) клиенты.
3. Какой документ должен поступить в бухгалтерию банка для открытия
лицевого счета клиента?
а) заявление на открытие счета;
в) договор на открытие счета;
с) в распоряжение руководства банка об открытии счета;
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d) учредительные документы клиента
е) образцы подписей.
4. Укажите реквизиты, которые должны быть в распоряжении
руководства банка об открытии счета клиента:
а) номер лицевого счета;
в) владелец счета;
с) неснижаемый остаток по счету;
d) платежные поручения;
е) договора.
5. Под предметом бухгалтерского учета в банках понимается:
а) план счетов бухгалтерского учета;
в) совокупность операций по банковским счетам;
с) объекты бухгалтерского учета в виде активов и пассивов;
d) отражение операций банка на активных и пассивных счетах е) балансы
кредитных организаций
6. Является принципом организации учета в кредитных организациях:
a) обеспеченность операций;
b) непрерывность деятельности
c) отчетность операций
d) сезонность операций
e) активность операций
7. Является принципом организации учета в кредитных организациях:
a) отчетность операций;
b) своевременность отражения операций;
c) сезонность операций
d) обеспеченность операций
e) оборотность операций
8. Принцип своевременности отражения операций означает:
а) операции отражаются в течение операционного дня;
в) операции отражаются в течение трех дней;
с) операции отражаются в течение недели;
3 d) операции отражаются в день их совершения, если иное не предусмотрено
нормативными актами Центрального Банка.
е) дифференцированность операций
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9. Принцип приоритета содержания над формой означает:
а) операции отражаются в соответствии с их юридической формой;
в) операции отражаются в соответствии с нормативными актами Центрального
Банка;
с) операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью;
d) операции отражаются в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского
учета
е) осуществление указанием Министерства Финансов
10. Активы и пассивы банка учитываются на момент их приобретения
или возникновения по:
а) их фактической стоимости;
в) их первоначальной стоимости;
с) их восстановительной стоимости;
d) балансовой стоимости
е) с учетом износа
11. Документация по бухгалтерскому учету обеспечивает:
а) получение достоверной информации о деятельности банка;
в) сплошное и непрерывное отражение деятельности банка;
с) соответствие бухгалтерского учета нормативным актам Республики;
d) недопущение разногласий между кредитными организациями и
государством
е) соответствие статистических отчетов
12. Инвентаризация:
а) означает, что имущество и обязательства организации учитываются
обособленно от имущества и обязательств собственников этой организации; в) это
оценка имущества и обязательств;
с) это проверка и документальное подтверждение наличия, состояния
имущества и обязательств, их оценка;
d) фактическое отражение имущества в бухгалтерском учете
е) означает наличие имущества
13. Счета бухгалтерского учета предназначены для:
а) группировки и текущего учета однородных банковских операций;
в) отражения текущих операций;
с) представления отчетности;
d) составления баланса банка
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е) наличия счетных планов.
14. Проведение инвентаризации определяется:
а) собранием акционеров;
в) главным бухгалтером;
с) уполномоченным лицом;
d) руководителем банка
е) вышестоящими органами
15. Под банковским планом счетов понимается:
а) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета;
в) перечень аналитических счетов бухгалтерского учета;
с) группировка счетов по их экономическому содержанию;
d) сгруппированная таблица по счетам
е) отношение банковских операций
16. Содержит ли банковский план счетов активно-пассивные счета:
а) да;
в) нет;
с) в зависимости от учетной политики банка
d) с разрешением Центрального Банка
е) с разрешением Министерства Финансов.
17. Метод двойной записи используется при корреспонденции счетов:
а) только балансовых;
в) только внебалансовых;
с)) балансовых и внебалансовых
d) разрешенные ЦБ
е) корреспонденских счетов.
18. Корреспонденция балансовых и внебалансовых счетов:
а) допускается;
в)) не допускается;
с) допускается только при составлении годового баланса
d) допускается разрешением ЦБ;
е) допускается разрешением Правления банка.
19. Балансовым счетом является:
а) 90901;
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в) 90916;
с) 30102;
d) 91207
е) 91816
20. Внебалансовыми счетами являются:
а) 40702;
в)) 90902;
с) 70102:
d) 45818
е) 30162
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность

193

Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.

МДК.01.02 Кассовые операции банка
Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
1.Практическое занятие «Анализ нормативно-правового регулирования
кассовых операций»
Контрольная работа

Вариант 1
Задание 1. Нарисуйте и опишите процедуру расчёта с использованием
банковских платёжных карт.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
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Обезличенный металлический счёт - это_______________________________
Досрочное расторжение договора по требованию клиента осуществляется в
любое время. По инициативе банка договор текущего счёта считается
расторгнутым после одновременного наступления следующих условий:
______________________________________________________________
Платёжная карта-это _______________________________________________
Эквайринг– это __________________________________________________
Скимминг– это ___________________________________________________
Задание 3. Опишите различия банковских терминалов и банкоматов.
Вариант 2
Задание 1. Нарисуйте и опишите процедуру расчёта с использованием
банковских платёжных карт.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Контокоррентный счёт - это _________________________________________
Для открытия текущего счета в банке физическое лицо должно представить
________________________________________________________
Банковская карта - это _____________________________________________
Кобрендинг– это _________________________________________________
Фишинг– это ___________________________________________________
Задание 3. Охарактеризуйте классы банковских карт.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных

Предмет оценивания

операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;

Показатели
оценивания
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания
ответов.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;

205

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 2.1. Организация кассовой работы в банке
2.Практическое занятие «Порядок совершения кассовых
операций с различными категориями клиентов»
Тесты
1. Текущий счет открывается …
а) коммерческим организациям – юридическим лицам
б) физическим лицам
в) физическим лицам – частным предпринимателям
г) министерствам и ведомствам
2. Расчетные
документы
действительны
обслуживающий банк в течение 2 …
а) банковских дней, считая дату выписки
б) календарных дней, не считая даты выписки
в) календарных дней, считая дату выписки
г) банковских дней, не считая даты выписки

к

предъявлению

в

3. Расчеты чеками между физическими лицами …
а) допускаются
б) не допускаются
в) допускаются при разрешении Банка России
г) допускаются, если чеки именные
4. Клиент имеет право расторгнуть договор о расчетно-кассовом
обслуживании …
а) только по истечении одного года срока действия договора
б) только по истечении двух лет срока действия договора
в) в любое время независимо от срока действия договора
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г) только по обоюдному согласию сторон
5. Безналичные расчеты в российских банках осуществляются
применением …
а) платежных требований и платежных поручений
б) платежных требований и чеков
в) платежных требований, векселей и платежных требований-поручений
г) платежных требований-поручений, аккредитивов и чеков

с

6. Физическое лицо имеет право осуществлять без открытия счета …
а) перевод денежных средств в рублях
б) хранение денежных средств в рублях
в) хранение денежных средств в валюте
г) перевод денежных средств в валюте
д) предоставление к учету банком векселя третьего лица
7. Ограничение прав клиента на распоряжение находящимися на счете
денежными средствами допускается …
а) при резком ухудшении финансового состояния
б) при приостановлении операций по счету, предусмотренных
законодательством
в) при выявленных банком нарушениях клиентом условий договора при его
расчетах с третьими лицами

8. Банк имеет право составлять от имени клиента – физического лица
расчетный документ в том случае, когда данное право предоставлено банку в
… банковского счета
а) дополнительном соглашении
б) договоре
в) заявлении на открытие
9. Исполняющий банк обязан известить банк-эмитент о помещении
платежных требований в картотеку неоплаченных в срок расчетных
документов не позже … дня, следующего за днем помещения документа в
картотеку
а) рабочего
б) третьего рабочего
в) десятого рабочего
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10. Акцепт или отказ плательщика от оплаты платежного требования с
акцептом оформляется …
а) заявлением в произвольной форме
б) устным отказом
в) заявлением по установленной форме «Заявление об акцепте / отказе от
акцепта»
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
5–
верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое Задача выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое Задача сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.

Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
3.Практическое занятие «Бухгалтерский учет кассовых операций,
оформление кассовых и мемориальных ордеров»
Практикум по решению задач
Задача 1. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия
расчетного счета для проведений операций по договору поставки комплектующих
с фирмой «Бета». Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета?
2. Какой порядок действий банка после предоставления фирмой «Альфа»
пакета документов на открытие расчетного счета?
Задача 2. Представьте, что Вы сотрудник операционно - кассового управления
коммерческого банка «Апаллон», к вам поступили документы для открытия
расчетного счета фирме «Альфа». Заполните типовой договор на открытие
банковского счета и укажите основные условия расторжения договора.
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Задача 3. Обратитесь к информационным ресурсам одного из российских
банков и выполните следующее задание.
1. Проанализируйте условия открытия банковского счета и обслуживания
юридических лиц в 3-4-х банках, заполнив таблицу 2.1.
2. Оцените, насколько выгодным для клиентов является расчетно-кассовое
обслуживание в этих банках.
Наименование
банка

Тариф на открытие
расчетного счета

Тариф на
обслуживание Клиентбанк

Особые условия
(если есть)

Задача 4. Фирме «Восход» поступила на валютный счет выручка в размере
100.000 долларов США от ее иностранного контрагента фирмы «NBC» (не
резидента) по договору поставки комплектующих.
а) укажите объемы обязательной продажи валютной выручки;
б) опишите порядок действий банка при поступлении валютной выручки на
счет фирмы «Восход».
Задача 5. От предприятия ОАО «Заря» в банк поступила дневная денежная
выручка в сумме 145 тыс. руб. по объявлению на взнос наличными для зачисления
на расчетный счет фирмы. В объявлении на взнос наличными указаны следующие
реквизиты:
Номер объявления
Дата объявления (взноса наличных)
От кого
Банк получателя
Получатель средств
Номер счета, на который зачисляется сумма
Сумма (цифрами и прописью)
Источник взноса
Подписи вносителя средств, бухгалтера
предприятия и кассира, принявшего деньги

Дата выполнения задания
ООО «Заря»
АБ «Газпромбанк»
ОАО «Заря»
40702810000450002562
145000-00
Торговая выручка
Имеются

1. Изложите порядок рассмотрения и исполнения банком данного
документа.
2. Сделайте бухгалтерскую проводку этой операции.
3. Какой документ выдается носителю денежных средств?

219

Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 5 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
а) Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
б) Подбор задач для их решения в ходе практикума;
в) Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре,
а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
г) Проверка готовности студентов к практикуму;
д) Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
е) Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием необходимых
для ее решения формулы;
ж)
Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых
задач;
з) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
В ходе выполнения практикума:
и) Проверка хода решения задач;
к) В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя), решившим
данные задачи;
л) Проверка правильности решений;
м) Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
н) Результаты выполнения заданий оформляются студентами
письменной работы.
о) Подведение итогов практикума.
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в

виде

Тема 2.1 Организация кассовой работа в банке
4.Практическое занятие «Инкассация банковских ценностей»
Вопросы к дискуссии
1. Расчеты чеками и порядок их заполнения.
2. Международные банковские переводы
3. Организация международных расчетных операций
4. Инкассовая форма расчетов
5. Аккредитивная форма расчетов
6. Отражение в учете операций в банке по международным расчетам
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4
–
ставится
за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка

задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;

деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.

230

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках

Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
5.Практическое занятие «Порядок хранения и передачи ключей и других
ценностей»
Тесты
1.У кого хранятся ключи от хранилища ценностей:
а) у должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей
б) у руководителя
в) у охранника
2. Ключи от хранилища ценностей должны быть:
а) в одном экземпляре
б) в нескольких
в) определяется кредитной организацией.
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3. Порядок сдачи на хранение и изъятия из места хранения дубликатов
ключей от хранилища ценностей, сейфа ВСП определяется:
а) кредитной организацией
б) законодательством
в) вышестоящими организациями
4. Виды ценностей, хранящихся в хранилище ценностей, сейфе ВСП, и
порядок их хранения определяются:
а) законодательством
б) вышестоящими организациями
в) кредитной организацией
5.Что запрещается хранить в сейфе ВСП:
а) ценности
б) личные вещи
в) деньги организации
6. В течение рабочего дня хранилище ценностей, сейф ВСП открываются
и закрываются:
а) охранником
б) руководителем
в) должностным лицом ответственным за сохранность ценностей
7. Что отражается по окончании осуществления операций с наличными
деньгами заведующий кассой, кассовый работник ВСП в книге 0402118:
а) имя должностного лица, ответственного за сохранность ценностей.
б) дата
в) остаток ценностей, на конец рабочего дня
8. Перед закрытием хранилища ценностей, сейфа ВСП должностные
лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовый работник ВСП
осуществляют:
а) уборку
б) порядок
в) сверку фактического наличия наличных денег
9.Кем осуществляется хранение книги, ведущей от руки в течении
рабочего дня:
а) заведующим кассой
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б) руководителем
в) секретарем руководителя
10. На сколько ключей закрывается дверь хранилища?
а) на один
б) на два разных ключа
в) на три одинаковых ключа
11.Где хранится книга 0402118 по завершению рабочего дня:
а) в кабинете у руководителя
б) у охранника дома
в) в сейфе ВСП
12. В ВСП закрытие, опечатывание (опломбирование) и сдача под охрану
сейфа ВСП осуществляются:
а) должностным лицом, ответственным за сохранность ценностей
б) руководителем организации
в) охраной
13. Необходимость присутствия представителя охраны кредитной
организации (службы безопасности) при открытии и закрытии хранилища
ценностей, сейфа ВСП, оборудованных системой охраны на базе ЭВМ,
определяется:
а) вышестоящими организациями
б) законодательством
в) кредитной организацией
14. Кредитная организация, ВСП проводят ревизии наличных денег не
реже:
а) одного раза в месяц
б) одного раза в год
в) двух раз в год
15. Порядок и периодичность проведения ревизий наличных денег,
проверок порядка ведения кассовых операций определяются:
а) кредитной организацией
б) вышестоящими организациями
в) законодательством
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16. Состав комиссии, создаваемой для проведения ревизии наличных
денег, проверки порядка ведения кассовых операций, устанавливается:
а) законом РФ
б) нормативными актами
в) распорядительным документом кредитной организации
17. Ревизия наличных денег, проверка порядка ведения кассовых
операций должны проводиться:
а) чтобы не нарушать дисциплину
б) чтобы не нарушать порядок осуществления операций с наличными
деньгами
в) не беспокоить руководителя организации
18. Акты ревизии наличных денег, проверки порядка ведения кассовых
операций подписываются:
а) работниками, участвовавшими в ревизии
б) президентом РФ
в) охраной
19. Порядок хранения материалов ревизий наличных денег, проверок
ведения кассовых операций определяется:
а) законодательством
б) вышестоящими организациями
в) кредитная организация
20.Акт ревизии оформляется:
а) в унифицированной форме
б) произвольной форме
в) форма устанавливается вышестоящими организациями.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
 Правильность
Знать:
составления платежных
 нормативные
правовые
документы, документов всех видов
расчетного
регулирующие
обслуживания;

организацию
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
5–
верные
ответы
составляют более
90% от общего

Предмет оценивания

безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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оценки Шкала
оценивания
количества;
4-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
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по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.
Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
6.Практическое занятие «Порядок обеспечения защиты кассового
подразделения от криминальных посягательств»
Вопросы для дискуссии:
1. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка
2. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма
3. Техника обеспечения безопасности банка
4. Концептуальные основы безопасности банка
5. Правовые основы безопасности
6. Организационные основы безопасности банка
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4
–
ставится
за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы

олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
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Шкала оценивания
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;

обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
7.Практическое занятие «Классификация средств защиты банкнот
Банка России»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Какие сертификаты могут быть выданы клиентам банка:
А) депозитные и сберегательные;
Б) депозитные и платежные;
В) сберегательные и расчетные;
Д) сберегательные и платежные.
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2. Перечислите информацию, в получении которой заинтересован банк при
принятии решения о возможности выдачи кредита, позволяющую снизить
кредитный риск.
3. 20 января 2011г. принята сумма 5000 руб. во вклад «Универсальный
Сбербанка России», процентная ставка по вкладу – 1% годовых; 25 февраля 2011г.
принят дополнительный взнос в сумме 1000 руб.; 10 марта 2011г. выдано 2000руб.;
05 июня 2011г. счет закрыт.
А) Рассчитайте проценты, начисляемые и отчисляемые при совершении
каждой операции.
Б) Рассчитайте сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета
Вариант 2.
1. Залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами,
маслом, изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные, если
сохранились реквизиты и элементы защиты, банкноты иностранных государств
принимаются уполномоченными банками:
А) для замены и покупки;
Б) для направления на инкассо;
В) для направления на экспертизу;
Г) для покупки.
2. Что делать, если банкомат "выплевывает" карту?
3. Потенциальный заемщик – мужчина в возрасте 58 лет обратился в банк для
получения кредита на неотложные нужды сроком на 5 лет. Чистый доход клиента
на момент обращения составляет 50 000 руб. По условиям кредитования банка
чистый доход после вступления клиента в пенсионный возраст принимается в
размере законодательно установленной минимальной пенсии (условно – 2 000
руб.). Процентная ставка по кредиту – 27% годовых. Рассчитать максимальную
сумму кредита, которую банк предоставит клиенту.
Вариант 3.
1. Поддельные банкноты иностранных государств уполномоченными банками
А) не принимаются;
Б) принимаются для направления на инкассо;
В) принимаются для направления на экспертизу;
Г) принимаются для замены и покупки.
2. Опишите правила пластиковой безопасности.
3. ИП Иванов И.И. по пошиву верхней Одежды «Дива» обратилось в
Акционерный коммерческий банк «Мирбанк» с целью получить кредит на закупку
торгового оборудования во вновь организуемый торговый зал, предназначенный
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для реализации собственной продукции. Между сторонами 12 апреля 2012 г. был
заключен кредитный договор на предоставление суммы 1 200 000р. сроком на 1 год
под 15 % годовых единовременным зачислением на расчетный счет заемщика.
Погашение производится ежемесячно 11-го числа равными долями. Неустойка за
несвоевременное погашение основного долга кредита и процентов по нему
составляет 0,1 % за каждый день, истекший с даты наступления планового
платежа, на сумму просроченного платежа. По инициативе заемщика 10 сентября
2012 г. было подписано дополнительное соглашение об изменении даты погашения
основного долга по кредиту и процентов по нему на 20-е число каждого месяца.
1. Перечислите документы, которые заемщику необходимо представить для
получения кредита.
2. Определите дату погашения всей суммы кредита.
3. Рассчитайте сумму ежемесячных платежей в погашение основного долга по
кредиту.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
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Критерий
оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
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Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
8.Практическое занятие «Установка кассовых лимитов и их
обоснование»
Тесты
1. При превышении лимита оборотной кассы предприятия должны сдать
излишек наличных денег в:
A. Расчетно-кассовый центр.
B. Региональный депозитарий.
C. Обслуживающий их коммерческий банк.
D. Министерство финансов РФ.
2. Организация наличного денежного оборота возложена на:
A. Государство в лице центрального банка.
B. Финансовые службы предприятий всех форм собственности.
C. Коммерческие банки и специальные финансово-кредитные учреждения.
D. Финансовые службы муниципалитетов.
3. Организация наличного денежного оборота преследует своей целью:
A. Полную замену безналичного денежного оборота наличным.
B. Создание единого эмиссионного центра.
C. Обеспечение устойчивости, эластичности и экономичности денежного
обращения.
D. Обеспечение эмиссии наличных денег.
4. В случае превышения лимита оборотной кассы расчетно-кассового
центра деньги в сумме, превышающей лимит:
A. Переводятся в резервный фонд.
B. Уничтожаются.
C. Обмениваются на иностранную валюту.
D. Обмениваются на государственные ценные бумаги.
5. Все предприятия и организации должны хранить наличные деньги (за
исключением части, установленной лимитом) в:
A. Казначействе.
B. Центральном банке РФ.
C. Коммерческих банках.
D. Министерстве финансов РФ.
6. Выдача наличных денег предприятиям и организациям производится:
263

A. Объявлением на взнос наличными.
B. Денежным чеком.
C. Аккредитивом.
D. Объявлением на взнос наличными и денежным чеком.
7. В какую операционную кассу банка инкассаторы сдают денежную
наличность?
A. Приходная касса.
B. Расходная касса.
C. Вечерняя касса.
D. Касса пересчета денежной наличности.
8. …. касса работает на прием и выдачу наличных денежных средств.
А. Приходная.
B. Расходная.
C. Приходно-расходная.
D. Вечерняя.
9. В случае превышения лимита оборотной кассы коммерческих банков
деньги в сумме, превышающей лимит:
A. Уничтожаются.
B. Обмениваются на иностранную валюту.
C. Обмениваются на государственные ценные бумаги.
D. Сдаются в расчетно-кассовый центр.
10.
Лимиты остатка наличных денег для предприятий всех форм
собственности устанавливают:
A. Обслуживающие их коммерческие банки.
B. Расчетно-кассовые центры.
C. Региональные депозитарии.
D. Финансовые службы муниципалитетов.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

Показатели
оценивания
 Правильность

Критерий
показателей
Ответ
на
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оценки Шкала
оценивания
вопрос
Тест

Предмет оценивания

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования

Показатели
оценивания
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
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Критерий
оценки
показателей
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
6-4- – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.

Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
Практическое занятие «Ревизия денежных средств и ценностей»
Вопросы к дискуссии
1. Задачи и цели ревизии денежных средств
2. Ревизия кассы и кассовых операции
3. Контроль и ревизия операций по счетам денежных средств в банках
4. Ревизия кассы: порядок проведения и документальное оформление
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4
–
ставится
за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы

олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
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Шкала оценивания
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;

обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
1.Практическое занятие «Порядок проведения операций с драгоценными
металлами с использованием программно-технических средств»
Вопросы к дискуссии
1. Порядок совершения и документального оформления операций с

драгоценными металлами
2. Порядок оформления покупки драгоценных металлов
3. Порядок оформления продажи драгоценных металлов
4. Порядок совершения операций по покупке памятных монет
5. Порядок совершения операций по продаже памятных монет
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Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4
–
ставится
за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;

деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное

изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
2.Практическое занятие «Документальное оформление операций с
драгоценными металлами»
Вопросы к дискуссии
1. Общие понятия о драгоценных металлах и камнях
2. Порядок совершения и документального оформления операций с
драгоценными металлами
3. Порядок оформления покупки драгоценных металлов
4. Порядок оформления продажи драгоценных металлов
5. Порядок совершения операций по покупке памятных монет
6. Порядок совершения операций по продаже памятных монет
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
 нормативные
правовые
документы, применения методов
и способов решения
регулирующие
профессиональных
организацию
задач
в
области
безналичных расчетов, банковского дела;
организацию
 Полнота
оценки
обслуживания
счетов эффективности
и
Знать:
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Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы

Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и

качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
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Шкала оценивания
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-5 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций

практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
290

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
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3.Практическое занятие «Бухучет операций с драгоценными металлами»
Тесты
1. Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области
геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и
драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения
(гражданского оборота) установлены:
А) Федеральным законом № 41-ФЗ;
Б) Положением ЦБ РФ № 385-П;
В) Инструкцией Банка России № 94-И.
2.Денежные требования и обязательства, возникающие при совершении сдел

ок с драгоценными металлами между резидентами Российской Федерации, должн
ы быть выражены и оплачены:
А) в иностранной валюте;
Б) как в рублях, так и в иностранной валюте;
В) в валюте Российской Федерации.
3. К драгоценным металлам относят:
А) природные алмазы;
Б) Золото;
В) сапфиры;
Г) платина.
4. Счета, открываемые кредитной организацией для осуществления
операций с драгоценными металлами, называются:
А) металлические счета ответственного хранения;
Б) металлические счета;
В) обезличенные металлические счета.
5. К драгоценным камням относят:
А) рубины;
Б) серебро;
В) александриты;
Г) все перечисленное.
6. Счета, открываемые кредитной организацией для учета драгоценных
металлов без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по
их привлечению и размещению, носят название:
А) металлические счета ответственного хранения;
Б) металлические счета;
В) обезличенные металлические счета.
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7.Счета клиентов для учета драгоценных металлов, переданных на ответств
енное хранение в кредитную организацию с сохранением при этом их индивидуал
ьных признаков:
А) металлические счета ответственного хранения;
Б) металлические счета;
В) обезличенные металлические счета.
8. Порядок определения массы драгоценных металлов и драгоценных
камней, а также исчисления их стоимости в Банке России и кредитных
организациях, установлен:
А) Федеральным законом № 41-ФЗ;
Б) Положением ЦБ РФ № 385-П;
В) Инструкцией Банка России № 94-И.
9. Операции с драгоценными металлами совершают:
А) только те банки, которые получили специальную лицензию ЦБ РФ и имеют в
наличии сертифицированные хранилища;
Б) любые банки, имеющие в наличии хранилища;
В) любые банки, независимо от наличия специальной лицензии и хранилища.
10. Металлические счета открываются:
А) только для физических лиц;
Б) только для юридических лиц
В) для физических и юридических лиц, включая банки

Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект
лекций и учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный
ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой
оно возвращается студенту с пометками преподавателя.
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Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
4.Порядок привлечения драгоценных металлов во вклады
Вопросы к дискуссии
1. Драгоценные металлы как инструмент финансового рынка.
2. Банковские операции с драгоценными металлами.
3. Бухгалтерский учет банковских операций с драгоценными металлами.
4. Металлические счета ответственного хранения.
5. Открытие металлических счетов ответственного хранения
6. Отражение операций по приему ценностей по счетам ответственного
хранения.
7. Зачисление драгоценных металлов на счета ответственного хранения.
8. Выдача драгоценных металлов.
9. Списание драгоценных металлов со счетов клиента.
10. Обезличенные металлические счета физических лиц.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя
в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных

олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх, студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
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Шкала оценивания
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения

изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и

310

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
5.Практическое занятие «Порядок осуществления сделки купли-продажи
драгоценных металлов с поставкой металла в физической форме или с
отражением по счетам»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Зачисление драгоценных металлов на ОМС.
2. Правила открытия и обслуживания металлических счетов юридических
лиц.
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Вариант 2
1. Оформление расходных операций по ОМС.
2. Покупка/продажа банком драгоценных металлов по поручению
клиента.
Вариант 3
1. Перевод драгоценных металлов по поручению клиента.
2. Закрытие ОМС.
Вариант 4
1. Предоставление займов банками в виде драгоценных металлов
2. Бухгалтерский учет банковских операций с драгоценными металлами.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;

Показатели
оценивания
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного

318

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
6.Практическое занятие Порядок оказания услуг по хранению и
перевозке драгоценных металлов»
Вопросы к семинару дискуссии
1. Операции банка с драгоценными металлами
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2. Виды операций и сделок с драгоценными металлами.
3. Порядок проведения банковских операций с драгоценными металлами
4. Металлический счет
5. Операции с природными драгоценными камнями
6. Аренда индивидуальных банковских сейфов
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и

значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;

грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
Тема 3.1 Организация международных расчетов
1.Практическое занятие «Открытие и закрытие лицевых счетов в
иностранной валюте»
Тесты
1. Юридическое лицо на территории РФ может иметь …
а) один расчетный счет
б) два расчетных счета – валютный и рублевый
в) неограниченное количество расчетных счетов
2. Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков
получают наличные деньги в кассе банка на основании …
а) платежных поручений
б) платежных требований – поручений
в) денежных чеков
г) векселей
3. Самостоятельное коммерческое юридическое
открыть в банке …
а) расчетный счет
б) текущий счет
в) счет для осуществления совместной деятельности
г) корреспондентский счет
д) лицевой счет
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лицо

может

4. Номер расчетного счета, открываемого банком клиенту, состоит
из … цифр
а) 5
б) 9
в) 10
г) 20
5. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом
заключается …
а) кредитный договор
б) договор приема денежных средств
в) трастовый договор
г) договор банковского счета
6. Принятие банком к исполнению расчетных документов от
клиента – юридического лица при отсутствии денежных средств на
его счете …
a) допускается
б) не допускается
в) допускается в исключительных случаях
7. Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков
получают наличные денежные средства в кассе банков на
основании …
а) платежных поручений
б) платежных требований-поручений
в) денежных чеков
г) векселей
8. Принять
к исполнению
инкассовое
поручение,
если
приложенный исполнительный документ предъявлен по истечении
срока, установленного законодательством, банк …
а) может
б) не может
в) может, но при этом исполнительный документ возвращается
г) может, но при условии замены исполнительного документа
9. Расчетные счета не открываются …
а) всем предприятиям независимо от формы собственности, имеющим
статус юридического лица
б) государственным и муниципальным организациям
в) физическим лицам
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г) индивидуальным предпринимателям
10. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
распоряжение владельца банку произвести платеж указанной в
нем суммы предъявителю, называется …
a) инкассо
б) чек
в) платежное требование
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:
 нормативные
правовые
документы, регулирующие
организацию безналичных
расчетов,
совершение
операций с использованием
платежных карт, операции
по
международным
расчетам,
связанным
с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы
в
области
платежных услуг;
 нормы
международного
права,
определяющие
правила
проведения
международных расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических дел клиентов;
 порядок
открытия
и
закрытия лицевых счетов
клиентов
в
валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 правила
совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок
оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных

Показатели оценивания

Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
 Правильность
знание
составления платежных подтверждает
документов всех видов теории и практики в
объёме базиса учебной
расчетного
дисциплины по темам
обслуживания;
 Точность
и
правильность изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов в
банке;
 Точность
и
грамотность оформления
отчета по оказанным
услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения и
внесения изменений по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
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Шкала оценивания
Тест
2– верные ответы
составляют
более
90%
от
общего
количества;
1 – верные ответы
составляют 80-50%
от
общего
количества;
0 –
менее 50%
правильных ответов

документов;
 порядок
планирования
операций с наличностью;
 порядок лимитирования
остатков
денежной
наличности
в
кассах
клиентов;
 формы
расчетов
и
технологии
совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения
расчетных
документов;
 системы межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и учет
расчетов
по
корреспондентским счетам,
открываемым
в
подразделениях
Банка
России;
 порядок проведения и учет
расчетов
между
кредитными организациями
через
корреспондентские
счета (ЛОРО и НОСТРО);
 порядок проведения и учет
расчетных операций между
филиалами внутри одной
кредитной организации;
 формы
международных
расчетов:
аккредитивы,
инкассо, переводы, чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки их соответствия
условиям
и
формам
расчетов;
 порядок проведения и
отражение в учете операций
международных расчетов с
использованием различных
форм;
 порядок и отражение в
учете переоценки средств в
иностранной валюте;
 порядок расчета размеров
открытых
валютных
позиций;
 порядок
выполнения
уполномоченным
банком
функций агента валютного
контроля;
 меры, направленные на
предотвращение

методов
контроля
осуществляемых
межбанковских расчетов;
 Точность
и
грамотность оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления
кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления
итоговой
отчетности по истекшему
дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных задач
основные
законодательные
нормативные документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также внутрибанковские
требования и регламенты
(в период прохождений
практик).
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использования
транснациональных
операций для преступных
целей;
 системы международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт и
операции, проводимые с их
использованием;
 условия и порядок выдачи
платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения при
совершении
расчетных
операций
по
счетам
клиентов, межбанковских
расчетов,
операций
с
платежными картами.
Уметь:
 оформлять
договоры
банковского
счета
с
клиентами;
 проверять правильность и
полноту
оформления
расчетных документов;
 открывать и закрывать
лицевые счета в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных
документов
исходя
из
состояния расчетного счета
клиента, вести картотеку
неоплаченных
расчетных
документов;
 оформлять выписки из
лицевых счетов клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых оборотов;
 рассчитывать
минимальный
остаток
денежной наличности в
кассе;
 выполнять и оформлять
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расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика, платежными
требованиями
в
банке
поставщика и в банке
плательщика, инкассовыми
поручениями, чеками;
 исполнять и оформлять
операции по возврату сумм,
неправильно зачисленных
на счета клиентов;
 осуществлять и оформлять
расчеты банка со своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов, не оплаченных
в срок из-за отсутствия
средств
на
корреспондентском счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в
учете
расчеты
по
экспортно-импортным
операциям
банковскими
переводами
в
порядке
документарного инкассо и
документарного
аккредитива;
 проводить конверсионные
операции
по
счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение международных
расчетов и конверсионных
операций;
 осуществлять контроль за
репатриацией
валютной
выручки;
 консультировать клиентов
по
вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям,
операциям
с
использованием различных
видов платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных карт;
 оформлять и отражать в
учете расчетные и наличноденежные операции при
использовании платежных
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карт в валюте Российской
Федерации и иностранной
валюте.
Владеть:
 оформлять
договоры
банковского
счета
с
клиентами;
 проверять правильность и
полноту
оформления
расчетных документов;
 открывать и закрывать
лицевые счета в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных
документов
исходя
из
состояния расчетного счета
клиента, вести картотеку
неоплаченных
расчетных
документов;
 оформлять выписки из
лицевых счетов клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых оборотов;
 рассчитывать
минимальный
остаток
денежной наличности в
кассе;
 выполнять и оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика, платежными
требованиями
в
банке
поставщика и в банке
плательщика, инкассовыми
поручениями, чеками;
 исполнять и оформлять
операции по возврату сумм,
неправильно зачисленных
на счета клиентов;
 осуществлять и оформлять
расчеты банка со своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов, не оплаченных
в срок из-за отсутствия
средств
на
корреспондентском счете;
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 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в
учете
расчеты
по
экспортно-импортным
операциям
банковскими
переводами
в
порядке
документарного инкассо и
документарного
аккредитива;
 проводить конверсионные
операции
по
счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение международных
расчетов и конверсионных
операций;
 осуществлять контроль за
репатриацией
валютной
выручки;
 консультировать клиентов
по
вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям,
операциям
с
использованием различных
видов платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных карт;
 оформлять и отражать в
учете расчетные и наличноденежные операции при
использовании платежных
карт в валюте Российской
Федерации и иностранной
валюте.
(ОК-01-ОК-05; ОК-09-ОК11; ПК-1.1.-ПК-1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие
2. Максимальное время выполнения: 30 мин.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое Задача выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;
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 тестовое Задача сдается на проверку преподавателю, после которой оно

возвращается студенту с пометками преподавателя.
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям
Тема 3.1 Организация международных расчетов
2.Практическое занятие «Оформление внешнеторговых документов»
Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Нарисуйте и опишите процедуру документооборота расчётов
платёжными требованиями при организации межбанковских расчётов с помощью
централизованного системы расчётов.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Межбанковские расчёты - это _________________________________________
Банк-корреспондент – это _____________________________________________
Счёт Лоро-это ______________________________________________________
Авизо– это _________________________________________________________
БЭСП– это _________________________________________________________
Задание 3. Дайте определение РКЦ Банка России и охарактеризуйте его
основные функции.
Вариант 2
Задание 1. Нарисуйте и опишите процедуру документооборота расчётов
платёжными поручениями (с авансированием) при организации межбанковских
расчётов с помощью децентрализованного способа расчётов.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Обязательные корреспондентские отношения устанавливаются между
__________________________________________________________________
Банк-респондент-это ________________________________________________
Корреспондентский счёт-это _________________________________________
Платёжная система– это ______________________________________________
Счёт Востро– это ____________________________________________________
Задание 3. Охарактеризуйте Платёжную систему Банка России.
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Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных
расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные нормативные
акты и методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы международного
права,
определяющие
правила
проведения
международных расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия лицевых счетов
клиентов
в
валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 правила
совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок
оформления,
представления, отзыва и

Показатели оценивания
 Точность аргументации
и полнота объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов на семинарских
занятиях,
участие
в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных отзывов
по
итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных задач
основные
законодательные
нормативные документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также внутрибанковские
требования и регламенты
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает
знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение верных ответов
на вопросы, связанные с
нормативно-правовым
регулированием
банковской деятельности

Шкала оценивания
Контрольная
работа
10-9 – верные
ответы составляют
более 90% от
общего количества;
8-6 – верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
5-0 –
менее 50%
правильных ответов.

Предмет оценивания

Показатели оценивания

возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций с наличностью;
 порядок лимитирования
остатков
денежной
наличности
в
кассах
клиентов;
 формы
расчетов
и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения
расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых
счетов,
на
которых
учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях
Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские счета
(ЛОРО и НОСТРО);
 порядок проведения и
учет расчетных операций
между филиалами внутри
одной
кредитной
организации;
 формы международных
расчетов:
аккредитивы,
инкассо, переводы, чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки их соответствия
условиям
и
формам
расчетов;

(в период прохождений
практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения в
офисах банка;
 Соблюдать
правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете переоценки средств
в иностранной валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок
выполнения
уполномоченным банком
функций
агента
валютного контроля;
 меры, направленные на
предотвращение
использования
транснациональных
операций для преступных
целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт и
операции, проводимые с
их использованием;
 условия
и
порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные
нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских расчетов,
операций с платежными
картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

различных форм расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять
договоры
банковского
счета
с
клиентами;
 проверять правильность
и полноту оформления
расчетных документов;
 открывать и закрывать
лицевые счета в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 выявлять возможность
оплаты
расчетных
документов исходя из
состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки из
лицевых счетов клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять
календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный
остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять
отчет
о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать
лимит
остатков
денежной
наличности
в
кассах
клиентов;
 выполнять и оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика, платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять и оформлять
операции по возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять
открытие
счетов по учету доходов и
средств бюджетов всех
уровней;
 оформлять и отражать в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов и
других платежей;
 исполнять и оформлять
операции
по
корреспондентскому
счету,
открытому
в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять расчеты банка
со своими филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в
учете
расчеты
по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные операции
по счетам клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять контроль
за
репатриацией
валютной выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать в
учете
расчетные
и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных карт в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

совершения
межбанковских расчетов
и операций с платежными
картами;
использовать
специализированное
программное обеспечение
и
программноаппаратный комплекс для
работы
с
расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь
практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 3.1 Организация международных расчетов
3. Практическое занятие «Проведение расчетов между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО»
Тесты
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1. Структурные подразделения банка России, действующие в составе его
территориального учреждения и являющиеся посредниками в платежах и
кредитах между коммерческими банками, – это …
a) МЦИ
б) РКЦ
в) РЦИ
2. В целях осуществления расчетно-платежных операций по поручению
друг друга между банками устанавливаются … отношения
а) дружеские
б) корреспондентские
в) кредитные
г) комиссионные
3. Безналичные платежи и расчеты в экономике России, осуществляемые
через децентрализованную систему расчетов, включают платежи,
совершаемые …
а) через расчетную сеть Банка России
б) по корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО
в) небанковскими кредитными организациями
г) клиринговыми палатами
4. Счет, открываемый данным банком в другом банке для расчетов с
клиентами, – это …
а) счет ЛОРО
б) субрасчетный счет
в) счет НОСТРО
г) лицевой счет
5. Неверно, что в расчетную сеть Банка России входят …
а) территориальные учреждения ЦБР
б) расчетно-кассовые центры
в) государственные коммерческие банки
г) межрегиональные центры информатизации (МЦИ)
6. РКЦ Банка России, согласно Правилам № 61, должен предоставлять
выписку, подтверждающую проведение расчетных операций кредитной
организацией по корсчету НОСТРО в расчетном подразделении Банка России
не позднее, чем на … день до начала рабочего дня кредитной организации
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а) следующий
б) второй
в) третий
7. Расчетные операции, отраженные в полученных выписках, проводятся
в балансе кредитной организации … по корсчету Банка НОСТРО в ОПЕРУ
a) следующим днем за днем проводки
б) через два дня после проводки
в) днем проводки
8. Подкрепление корреспондентского счета банка может производиться
путем …
а) осуществления проводки «дебет корсчета – кредит кассы»
б) сдачи наличных денег в РКЦ
в) снятия средств с резервных счетов
9. Безналичные платежи и расчеты в экономике России, осуществляемые
через децентрализованную систему расчетов, включают …
а) платежи, совершаемые через расчетную сеть Банка России
б) платежи, совершаемые небанковскими кредитными организациями
в) платежи, совершаемые клиринговыми платами
г) прямые корреспондентские расчеты между банками по соответствующим
корсчетам
10.
Банк России, согласно законодательству РФ, …
а) является непосредственным участником платежной системы
б) выполняет исключительно контрольную функцию в отношении платежной
системы
в) не имеет никакого отношения к платежной системе
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
 Правильность
Знать:
составления платежных
 нормативные
правовые
документы, документов всех видов
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы

Предмет оценивания

регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;

Показатели
оценивания
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
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Критерий
оценки
показателей
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
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 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.
Тема 3.2 Формы международных расчетов
1.Практическое занятие «Проведение и отражение в учете расчетов по
экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке
документарного инкассо и документарного аккредитива»
Практикум по решению задач
Задача 1. Клиент филиала банка А, расположенного в г. Липецк, представил
платежное поручение в пользу клиента банка Б, расположенного в г. Москва. При
этом филиал банка А не имеет корреспондентский субсчет в Банке России и
корреспондентского счета в банке Б. Опишите порядок проведения расчетов в
данном случае.
Задача 2.
Определите значение защитного (контрольного) ключа в кодовом
обозначении лицевого счета 20202840К00000000020 у банка со значением БИК
044525377.
Задача 3. Изучив статью 3 Федерального закона «О национальной платежной
системе», раскройте содержание следующих основных понятий:
 национальная платежная система;
 оператор по переводу денежных средств;
 оператор электронных денежных средств;
 банковский платежный агент;
 банковский платежный субагент.
Задача 4. Банки А, В, С и D являются участниками межбанковского клиринга.
Проанализировав указанные в таблице суммы их платежей и сальдо, рассчитайте
размер обязательств и требований по каждому банку.
Банк-плательщик
А платежи
А сальдо
В платежи
В сальдо
С платежи
С сальдо
D платежи
D сальдо
Итого требований

А
0
0
140
140
0
0
40
80
0

Банк-получатель
В
С
250
0
-150
0
0
150
0
30
200
0
-50
0
0
100
0
200
0
0
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D
100
-60
0
0
100
-200
0
0
0

Итого
обязательств

Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
совершение операций с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание
и

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 10-9 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
8-6–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
5 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

порядок формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии
совершения расчетных
операций;
 содержание
и
порядок
заполнения
расчетных документов;
 порядок нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов, порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение в учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность
и
полноту оформления
расчетных документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из лицевых счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых
оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
357

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов и средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении Банка
России;
 проводить расчеты
между
кредитными
организациями через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить
и
отражать
в
учете
расчеты по экспортноимпортным операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией
валютной выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям
с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций
и базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
а) Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
б) Подбор задач для их решения в ходе практикума;
в) Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на
семинаре, а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где
содержится теоретическая информация, необходимая для решения задач.
г) Проверка готовности студентов к практикуму;
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д) Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума
и критериях оценки его результатов;
е) Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием
необходимых для ее решения формулы;
ж)
Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых
задач;
з) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их
решения;
В ходе выполнения практикума:
а) Проверка хода решения задач;
б) В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя),
решившим данные задачи;
в) Проверка правильности решений;
г) Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
а) Результаты выполнения заданий оформляются студентами в виде
письменной работы.
б) Подведение итогов практикума.
Тема 3.2 Формы международных расчетов
2.Практическое занятие «Проведение конверсионных операций по счетам
клиентов»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Порядок открытия и организации работы обменных пунктов
2. Организация безналичных расчетов с использованием платежных карт.
3. Назовите 7 ведущих валют мира.
4. Задача. Рассчитать кросс-курсы валют и заполнить кросс-таблицу (таблица
заполняется по принципу: количество верхней валюты за единицу боковой).
Вариант 2
1. Операции с дорожными чеками
2. Ввоз и вывоз наличной валюты, выдача–прием уполномоченными банками
наличной иностранной валюты
3. Операции, совершаемые в обменном пункте.
4. Задача.
Выполнить
следующие
конверсионные
операции:
CHF→USD→GBP→DKK→CHF Начальный капитал = 10 000 CHF
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Ожидаемый результат: закрепить знания о банковской картотеке, формировать
умения по записи платежных документов в картотеку №1 и картотеку №2,
совершенствовать навыки работы с документами по банковской картотеке.
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие

362

Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри

Показатели
оценивания
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
367

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 3.2 Формы международных расчетов
3.Практическое занятие «Расчет и взыскание сумм вознаграждения за
проведение международных расчетов и конверсионных операций»
Вопросы к дискуссии
1. Имеет ли право банк отказать клиенту в открытии счета?
2. Какие документы должен предъявить клиент для заключения договора
банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание?
3. При каких условиях банк может расторгнуть договор банковского счета на
расчетно-кассовое обслуживание по своей инициативе?
4. Охарактеризуйте основные права и обязанности банка и клиента,
содержащиеся в Договоре банковского счета.
5. Что такое валютный арбитраж?
6. Раскройте понятие конверсионные операции.
7. В каком случае необходимо оформление паспорта сделки?
8. Раскройте понятие ДБО и назовите его виды.
9. Что такое «Клиент-банк»?
10.
Укажите основные преимущества ДБО.
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Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри

профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием

поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 3.2 Формы международных расчетов
4.Практическое занятие «Документооборот в уполномоченном банке при
отправке финансового сообщения через систему SWIFT»
Вопросы к дискуссии
1. Понятие и принципы платежных систем
2. Платежная система SWIFT
3. Европейские платежные системы
4. Платежные системы США
5. Платежные системы Японии
6. Характеристика ключевых принципов для системно значимых платежных
систем.
7. Категории, типы и функции сообщений S.W.I.F.T.
8. Межбанковские коммуникации и деятельность компании S.W.I.F.T.
9. Деятельность компании S.W.I.F.T. в России
10. Общеевропейская платежная система ТАРГЕТ
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;

студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по

вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
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Шкала оценивания

Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 3.2 Формы международных расчетов
5.Практическое занятие «Использование специализированного программного
обеспечения для совершения международных расчетов»
Тесты
1. К какой группе относятся расходы по оплате услуг центрального банка,
бирж, процессинговых центров, клиринговых палат?
а) Процентные расходы.
б) Расходы по обеспечению функционирования деятельности банка.
в) Комиссионные расходы.
г) Прочие расходы.
2. Как называется система межбанковских расчетов, при которой платеж по
каждой сделке проходит не в полной сумме как по счету плательщика, так и по
счету получателя платежа?
а) Система межбанковских расчетов через прямые корреспондентские от
ношения банков.
б) Система межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России.
в) Клиринг.
г) Внутрибанковская расчетная система.
3. По масштабам деятельности коммерческие банки подразделяются на:
а) Универсальные и специализированные.
б) Бесфилиальные и многофилиальные.
в) Региональные, межрегиональные, национальные и международные.
г) Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские
объединения.
4. Валютный курс рубля официально привязан к:
а) доллару США
б) золоту
в) евро
г) нет верного ответа
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5. В настоящее время для рубля характерно:
а) курс рубля закреплен в долларах США
б) управляемый плавающий валютный курс
в) неуправляемый плавающий валютный курс
г) курс рубля вообще не рассчитывается
6. Система установления официального курса рубля в РФ в настоящее время
основана на:
а) нет правильного ответа
б) применении скользящего валютного курса без валютного фиксинга
в) применении режима коммерческого и биржевого курсов
г) установлении курса рубля административным путем с привязкой к
иностранным валютам
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам

Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
5-1 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;
 тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.
Тема 3.3 Осуществление уполномоченными банками контроля за
внешнеэкономическими операциями клиентов
1.Практическое занятие «Расчет размеров открытых валютных позиций»
Вопросы к дискуссии
1. Назовите порядок расчета платежными картами в инвалюте.
2. Какие виды операций можно совершать платежными дебетовыми картами в
инвалюте.
3. Назовите виды операций с кредитными платежными картами в инвалюте.
4. Какой порядок расчетов в розничной сети с дебетовыми платежными
картами в инвалюте.
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5.Укажите правила списания денежных средств в розничной сети с
платежных карт за рубежом.
6. Назовите порядок установления кредитного лимита по кредитным
платежным картам.
7. Как осуществляется документооборот при расчетах за товары и услуги
платежными картами в инвалюте.
8. Назовите схемы расчетов по различным операциям с платежными картами в
инвалюте.
9. Как производится расчет за товары и услуги дебетовой картой с
овердрафтом за рубежом.
10.
Укажите правила конвертации средств с платежных кар
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя
в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по

задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх, студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
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Шкала оценивания
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных

имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.

396

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 3.3 Осуществление уполномоченными банками контроля за
внешнеэкономическими операциями клиентов
2.Практическое занятие «Порядок выполнения уполномоченными
банками функций агента валютного контроля»
Практикум по решению задач
Задача 1. Сотрудник банка получает наличными из кассы банка заработную
плату. Сумма составляет 15600 рублей. Какие реквизиты должен содержать
расходный кассовый ордер? Сделайте бухгалтерскую проводку проведенной
операции.
Исходные данные. Получатель средств – Фомин А.А., серия и номер паспорта
5687 №789088, выдан ОВД №3 г.Калуга. Адрес регистрации: Москва, ул.
Добрынинская, дом 5, кв. 35. Номер лицевого счета сотрудника по выдаче
заработной платы – 60305810
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Задача 2. Оцените обязанности менеджера по сопровождению корпоративных
клиентов одного из российских банков:
1. Привлечение, ведение переговоров и консультирование клиентов;
2. Сопровождение закрепленной группы корпоративных клиентов Банка для
обеспечения комплексного обслуживания;
3. Продвижение банковских продуктов и услуг.
Ответьте на следующие вопросы:
Какими профессиональными компетенциями должен обладать специалист
банка для успешного выполнения данных обязанностей.
Изучение каких дисциплин по специальности «Банковское дело» может
явиться теоретической основой для выполнения указанных профессиональных
обязанностей.
Задача 3. Заполните заявку на установление лимита остатка кассы. Объясните
назначение и необходимость таких заявок.
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы на 2017 год
Предприятие ____________________
Расчетный счет _____________________
Наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние три месяца
_______ тыс. руб.
Среднедневная выручка
_______ тыс. руб.
Среднечасовая выручка
_______ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты социального
характера)
_______ тыс. руб.
Среднедневной расход наличных денег
________ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки ежедневно,
на следующий день, 1 раз в ___ дней
_______
Часы работы предприятия с 10 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.
_______
Время сдачи выручки в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту
___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита
_______тыс. руб.
Руководитель предприятия (подпись) _____________________
Главный бухгалтер (подпись) ____________________

Решение учреждения банка ___________________________________
Руководитель учреждения банка _______________________________ 2017 г.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
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документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
совершение операций с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание
и
порядок формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 20 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
19-15
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
14 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание
и
порядок
заполнения
расчетных документов;
 порядок нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов, порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение в учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность
и
полноту оформления
расчетных документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из лицевых счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых
оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов и средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении Банка
России;
 проводить расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить
и
отражать
в
учете
расчеты по экспортноимпортным операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией
валютной выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям
с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
Подбор задач для их решения в ходе практикума;
Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а
также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
Проверка готовности студентов к практикуму;
Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием необходимых
для ее решения формулы;
Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых задач;
Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
В ходе выполнения практикума:
Проверка хода решения задач;
В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на доске
преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя), решившим
данные задачи;
Проверка правильности решений;
Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
Результаты выполнения заданий оформляются студентами в виде письменной
работы.
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Подведение итогов практикума.
Производственная практика (если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Виды работ
1. Краткая характеристика банка:
- история создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схема организационной структуры банка;
- состав обслуживаемых клиентов.
2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов:
- характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их регулирования;
- виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам
юридическим лицам;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в рублях и
иностранной валюте (в приложении представить образец оформления договора
банковского счета);
- порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление выписок
по счетам (в приложении представить образец заполненной выписки по счету);
- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по
тарифам банка (привести пример);
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания
денежных средств;
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов.
3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с использованием
различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах:
- порядок и оформление расчетов платежными поручениями, платежными
требованиями и инкассовыми поручениями (в приложении представить образцы
заполненных документов);
- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и чеками (в
приложении представить образцы заполненных документов);
- порядок оформления операций по возврату сумм, неправильно зачисленных
на счета клиентов;
- картотека неоплаченных расчетных документов.
5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов:
- порядок оформления операции по корреспондентскому счету, открытому в
расчетно-кассовом центре Банка России;
- порядок осуществления расчетов между кредитными организациями через
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счета ЛОРО и НОСТРО;
- осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами.
6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом банке:
- нормативно-правовое регулирование кассовых операций;
- порядок передачи и получения кассовыми работниками банковских
ценностей (в приложении привести пример заполнения книги учета принятых и
выданных ценностей 0402124);
- порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в
приложении представить образцы заполненных кассовых документов: денежного
чека и объявления на взнос наличными 0402001);
- порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в
приложении представить образцы заполненных кассовых документов: приходного
кассового ордера 0402008 и расходного кассового ордера 0402009);
- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в приложении
представить образцы оформления полных и неполных корешков, верхних накладок
полной, неполной, сборной и неполно-сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с
монетой);
- правила перевозки и инкассации наличных денег.
7. Изучение организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и
имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России:
- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России (в
приложении привести иллюстрированные примеры);
- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими
признаки подделки денежными знаками Банка России (в приложении привести
примеры оформления справки 0402159, ордера по передаче ценностей 0402102);
- порядок проведения текущего контроля кассовых операций;
- порядок проведения и результаты оформления ревизии.
8. Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом
банке:
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию операции по
международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- условия открытия валютных счетов;
- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении
представить образец заполнения договора банковского валютного счета);
- конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример расчета и
взыскания суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и
конверсионных операций);
- контроль за репатриацией валютной выручки.
9. Изучение организации и порядка осуществления международных расчетов
по экспортно-импортным операциям:
- нормы международного права, определяющие правила проведения
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международных расчетов;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и
формам расчетов;
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов
с использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного
контроля;
- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных
операций для преступных целей.
10. Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием
различных видов платежных карт:
- краткую информацию о системах международных финансовых
телекоммуникаций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении привести примеры
оформления договора карточного счета и договора на банковское обслуживание,
оформляемое в рамках зарплатного проекта);
- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,
документальное оформление операций с платежными картами;
- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам
клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Ведение расчетных операций» в форме
дифференцированных зачетов по
МДК.01.01 «Организация безналичных
расчетов», МДК.01.02 Организация безналичных расчетов, МДК.01.03
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям», а также экзамена
по модулю.
Типовые задания для проведения промежуточной
МДК.01.01. «Организация безналичных расчетов»

аттестции

по

Задания 1-го типа
1. Система безналичных расчетов в РФ: сущность, цели, принципы
организации.
2. Нормативно-правовое регулирование расчётных операций банка.
3. Проанализируйте место роль безналичных расчетов, принципы их
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организации.
4. Перечислите формы и инструменты безналичных расчетов.
5. Корреспондентский счет: сущность, экономическое содержание.
6. Нормативные, законодательные акты и методические документы в области
платежных услуг, порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в
валюте РФ.
7. Формы безналичных расчетов, используемые физическими лицами:
сущность, виды, характеристика.
8. Аккредитивная форма расчётов – основные виды аккредитивов, их
характеристика.
9. Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов.
10. Охарактеризуйте виды банковских счетов, открываемых юридическим
лицам.
11. Особенности осуществления расчетов в иностранной валюте. Паспорт
сделки.
12. Банковские счета юридических лиц: классификация и особенности
открытия.
13. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Особенности регулирования, контроля и
существующие способы противодействия.
14. РКЦ Банка России: сущность, основные функции.
15. Особенности и принципы взаимоотношения банка с различными
категориями клиентов в процессе расчетно-кассового обслуживания.
16. Межбанковские платежные системы: сущность, виды, предназначение.
17. Технологии дистанционного управления счетами различных клиентов
банка.
18. Платежная карта: сущность, виды, порядок расчетов.
19. Порядок совершения операций с использованием платежных карт. Виды
банковских платежных карт и операции, проводимые с их использованием.
20. Фрод-мошенничество с платежными картами. Виды мошенничества и
возможные способы противодействия ему.
21. Политика безопасности банка по предотвращению мошеннических
операций с платежными картами.
22. Система межбанковских электронных платежей: сущность, нормативное
регулирование, особенности.
23. Счета НОСТРО и ЛОРО: сущность, экономическое значение.
24. Порядок проведения и учета по корреспондентским счетам, открываемым
в подразделениях Банка России.
25. Межбанковские расчеты в РФ и за рубежом. Клиринг: организация и
технология.
Задания 2-го типа1
1. Вам необходимо закупить сырье для производства парфюмерных изделий.
1

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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Какую форму расчетов Вы будете предлагать поставщику, чтобы добиться
гарантированных поставок. Обоснуйте Ваш ответ.
2. Ваша компания занимается импортом товаров широкого потребления, какая
форма расчетов аккредитив или перевод наиболее оптимально отвечает условиям
надежности сделки? Какая форма расчетов наиболее предпочтительная для
Экспорта и Импортера?
3. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия расчетного
счета в рублях. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета? Какой порядок действий банка после предоставления фирмой
«Альфа» пакета документов на открытие расчетного счета?
4. Раскройте сущность и экономическое содержание векселя. Почему вексель
достаточно редко используется как форма расчетов между юридическими лицами?
Опишите достоинства и недостатки вексельной схемы расчетов.
5. Вам необходимо открыть корреспондентский счет в долларах США и
ЕВРО. По какому принципу Вы будете выбирать банки-корреспонденты? Какие
документы Вам могут потребоваться для открытия корреспондентского счета?
6. На основании каких документов можно удостоверить личность гражданина
РФ на территории России? Какие документы необходимы для удостоверения
отдельного статуса? В чем их принципиальная разница?
7. Представьте, что Вы специалист операционного отдела банка по работе с
юридическими лицами. Предприятию-клиенту для совершения сделки с партнером
фирме необходимо перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.
а) каким расчетным документом Вы можете рекомендовать воспользоваться
данному предприятию?
б) какую форму расчета целесообразно ему рекомендовать?
8. Ваша фирма резидент РФ сотрудничает с компанией нерезидентом РФ,
находящейся за рубежом, Вы закупаете товары у данной компании, которая
является крупным международным холдингом (акционерным обществом), Ваша же
фирма – небольшая компания (ООО). Какую форму расчетов Вы будете предлагать
поставщику (2 варианта). Обоснуйте Ваш ответ, оцените преимущества и
недостатки выбранных форм расчетов.
9. Какой перечень обязательных документ, согласно Инструкции ЦБ РФ
№153-И, Вам, как юридическому лицу-резиденту, надо предоставить в банк для
открытия рублевого расчетного счета.
Задания 3-го типа2
2
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1. Цветочный магазин (остаток на расчетном счете – 300 млн. р.). 17 апреля
передал в банк поручения на перечисление средств следующим поставщикам:
1. «Совхоз декоративного садоводства» (расчетный счет в иногороднем
отделении банка) за поставку цветов на 50 тысяч рублей;
2. Совхоз «Южный» (расчетный счет в том же учреждении банка) за
цветочные горшки – 100 тысяч рублей.
Задание:
1. Охарактеризуйте, как поступит кредитная организация с поручениями.
2. Сколько дней действительно поручение?
3. В каких случаях принимаются к исполнению поручения клиентов при
отсутствии средств на расчетном счете?
4. При каких условиях производится предварительная оплата товаров
платежными поручениями, и как она оформляется?
2. По заявлению клиентов АКБ «Авангард» 12 января выдал чек для расчетов
по основной деятельности за товары и услуги с одногородними поставщиками:
трикотажной фабрике – два чека по 1 млн. руб.; фотоателье – 1 чек на сумму 1 млн.
руб.
Задание:
1. Объясните, в каких случаях применяются расчеты чеками?
2. На каких счетах учитываются гарантии кредитной организации по чекам?
3. Укажите сроки действия чеков.
3. В АКБ «Авангард» открываются текущий счет Сидоровой И.А., расчетный
счет торгового предприятия «Спортмастер», текущий счет нерезидентапредставительства иностранной фирмы.
Задание:
1. Изложите порядок открытия счетов.
2. В каких случаях банк открывает счета?
3. Какого типа счета открываются нерезидентам?
4. Покажите (нарисуйте) направления движения документов и опишите
содержание операций на всех этапах оплаты расчётным чеком на представленной
схеме.
Покупатель
(плательщик)

Продавец (получатель
денежных средств)

Банк покупателя

Банк продавца

5. Физическому лицу, находящемуся в г. Москва, необходимо перевести денежные
средства в размере 40 000 руб. своему другу в г. Самара.
Определите:
 схему и процедуру осуществления данной операции.
 размер комиссии за проведение данной операции при использовании
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различных вариантов осуществления платежа и различных систем (Система
переводов «Перевод +» за перевод денежных средств взымается комиссия 1,5% и
за выдачу наличных денежных средств система удерживает 100 руб., Почта за
внесение наличных денежных средств взимается комиссия 50 рублей, за перевод
0,75%, и за выдачу более 35 000 руб. наличными комиссия – 75 рублей,
переводы, осуществляемые коммерческим банком «ХранБанк» переводы внутри
банка через межфилиальную сеть – 0,5%, переводы без открытия счета на счет в
другом банке – 0,9%, перевод со счета клиента в другой банк – 0,8% ).
Выберите наиболее выгодный вариант перевода, раскройте его преимущества
и недостатки.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
МДК.01.02. «Кассовые операции банка»
Задания 1-го типа
1. Раскройте особенности организации кассовой работы банка.
2. Опишете нормативное и правовое регулирование кассовых операций банка.
3. Кассовый узел и его состав. Виды банковских касс.
4. Функции и задачи отдела кассовых операций, требования к устройству и
технической укрепленности кассового узла, операционной кассы вне кассового
узла.
5. Опишите порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.
6. Какими принципами организации кассовой работы в кредитных
организациях должны руководствоваться в банковские специалисты?
7. Раскройте основные ошибки кассира-операциониста при работе с денежной
наличностью.
8. Раскройте особенности проведения кассовых операций в банке с
юридическими лицами.
9. Охарактеризуйте основные виды кассовых документов.
10. Раскройте основные особенности денежного чека и опишите его отличия
от расчетного чека.
11. Организация работ с бумажными денежными знаками. Признаки
платежеспособности банкнот и монет.
12. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими
признаки подделки денежными знаками Банка России.
13. Опишите основные характеристики приходного кассового ордера.
14. Порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных
денег.
15. Организация работы с денежной наличностью при использовании
банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других программнотехнических комплексов.
16. В чем сущность и содержание текущего кассового контроля в банке?
17. Ревизия денежных средств и ценностей. Порядок ревизии ценностей и
проведения проверок качества кассовой работы.
18. Порядок установления минимального остатка наличных денег в
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операционной кассе.
19. Дайте классификацию драгоценных металлов, с которыми работают банки.
В чем заключается специфика этой работы?
20. Раскройте виды операций, которые банки могут осуществлять с
драгоценными металлами.
21. Порядок проведения и документального оформления банковских операций
с драгоценными металлами.
22. Вложения средств клиентов в мерные слитки драгоценных металлов и
ОМС.
23. Учет операций с драгоценными металлами и виды отчетности.
24. Порядок совершения и документального оформления операций с
памятными монетами. Осуществление организации производства памятных монет
и их выпуск в обращение.
25. Порядок оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных металлов.
Задания 2-го типа
1. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
2. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
3. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
4. Раскройте особенности процедуры по передаче наличных денежных средств
от кассового работника инкассатору.
5. Раскройте содержание процедуры проверки на подлинность российских
рублей.
6. Почему только треть банков занимается в России операциями с
драгоценными металлами? Существуют ли какие-то ограничения на операции с
драгоценными металлами в современное время?
7. Какие приборы необходимы для проверки банкнот на подлинность и в чем
заключатся особенности работы с ними?
8. Может ли быть принята к обмену банкнота, если она составлена из частей,
принадлежащих двум разным/одинаковым банкнотам?
9. Банкноты с какими повреждениями могут быть приняты к замене при
обращении клиентов в кассу банка?
10. Раскройте классификацию средств защиты банкнот Банка России и
проанализируйте её содержание.
11. Какие действия строго запрещены кассовым работникам банка и по какой
причине?
12. Раскройте экономическое содержание операций юридических лиц с
денежной наличностью.
13. Какие элементы банкнот Банка России можно проверить тактильно,
визуально, при помощи специальных приборов?
14. Укажите в каких случаях монета Банка России будет подлежать обмену.
15. Каков порядок проведения ревизии в кассе?
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16. Опишите порядок работы с сомнительными денежными знаками и
денежными знаками, имеющими признаки радиоактивного заражения.
17. Какова роль кассовых лимитов, устанавливаемых для кредитных
организаций?
18. Какую роль играют различные обозначения, отражаемые на лицевой
стороне слитков из драгоценных металлов?
19. Опишите разницу между стандартными и мерными слитками драгоценных
металлов.
20. Как проводится экспертиза слитков из драгоценных металлов?
21. Какие виды слитков производятся аффинажными заводами?
22. Какие цели могут преследовать банки, проводя операции с драгоценными
металлами в собственных интересах?
23. Какие существуют преимущества и недостатки от вложений средств в
ОМС?
24. Какова процедура налогообложения доходов, полученных от операций со
слитками драгоценных металлов?
25. Каков порядок работы кассовых работников с инвестиционными
монетами?
Задания 3-го типа3
1. Заполните схему документооборота по приему кассой сумок с денежной
наличностью и другими ценностями от инкассаторов.

2. Посчитайте стоимость слитка золота в рублях, если его вес составляет
358.4512 г. Курс стоимости золота: 1295,6 руб./г.
3. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на
сетку полностью покрыла 32 клетки, а контур прошел через 128 клеток. Может ли
это банкнота быть принята к обмену?
4. У Вас есть банкнота с разрывом, заклеенным прозрачной клейкой лентой,
других повреждений она не имеет. Будет ли данная купюра ветхая? Ответ
обоснуйте.
5. Вынимая банкноту из кошелька у Вас оторвался нижний край банкноты,
таким образом, что оторванный край оказался неровным и имеет глубину от 2 до 5
3

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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мм. Необходимо ли Вам обменять данную банкноту, как ветхую?
6. После проверки 1000-рублевой купюры на подлинность вы обнаруживаете,
что она не имеет ряд признаков подлинности? В обязательном ли случае она будет
поддельной? Ответ обоснуйте.
7. Какой налог вы должны заплатить при продаже драгоценного металла на
сумму 210 000 рублей? В каком случае налог уплачиваться не будет?
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
МДК.01.03. «Международные расчеты по экспортно-импортным контрактам»
Задания 1-го типа
1. Назовите основные черты валютных отношений.
2. Назовите формы и методы государственного регулирования валютных
отношений, применяемые в различных странах мира.
3. Что следует понимать под теоретическими основами валютного
регулирования?
4. Объясните сущность валютного регулирования.
5. Назовите цели, задачи и функции валютного регулирования.
6. Укажите методы прямого и косвенного валютного регулирования.
7. Объясните взаимосвязь валютного регулирования с внешнеэкономической
деятельностью.
8. Дайте характеристику организационно-управленческой структуре и
способам валютного регулирования.
9. Приведите классификацию валют по конвертируемости (обратимости).
10. Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ),
замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта: особенности этих валют и
сферы их применения.
11. Какие факторы определяют цену валюты.
12. Объясните сущность девальвации и обесценивание валюты.
13. Приведите систему факторов, влияющих на изменение валютного курса.
14. Охарактеризуйте виды валютных курсов.
15. Дайте характеристику методам прогнозирования валютного курса.
16. Приведите классификацию валютных операций.
17. Какие виды страхования валютных рисков Вам известны?.
18. Государственное регулирование платежного баланса.
Задания 2-го типа
1. Внешнеторговые операции совершаются с применением той или иной
формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод.
Охарактеризуйте основные их отличия.
2. Верно ли утверждение, что инкассовая форма расчетов применяется, как
правило, в тех случаях, когда продавец и покупатель имеют долговременные
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коммерческие отношения и у них нет оснований сомневаться как в надежности
поставок, так и в получении платежа? Обоснуйте ответ
3. Поясните фразу: «Целью банковских гарантий является дополнительное
обеспечение финансовых интересов сторон, участвующих во внешнеторговых
сделках.»
4. Приведите свои аргументы в пользу применения инкассовой или
аккредитивной формы расчетов, если речь идет о долгосрочном контракте на
большую сумму, а партнер по сделке — компания, с которой раньше не
осуществлялись деловые операции.
5. Какие гарантии имеются при совершении внешнеторговых сделок?
Задания 3-го типа
1. Оформите договор банковского счета с клиентами;
2. Проверьте правильность и полноту оформления расчетных документов.
Напишите замечания.
3. Оформите комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся – экзамен по модулю
Задания 1-го типа
1. Система безналичных расчетов в РФ: сущность, цели, принципы
организации.
2. Проанализируйте место роль безналичных расчетов, принципы их
организации.
3. Нормативные, законодательные акты и методические документы в области
платежных услуг, порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в
валюте РФ.
4. Аккредитивная форма расчётов – основные виды аккредитивов, их
характеристика.
5. Охарактеризуйте виды банковских счетов, открываемых юридическим
лицам.
6. Банковские счета юридических лиц: классификация и особенности
открытия.
7. РКЦ Банка России: сущность, основные функции.
8. Межбанковские платежные системы: сущность, виды, предназначение
9. Платежная карта: сущность, виды, порядок расчетов.
10. Фрод-мошенничество с платежными картами. Виды мошенничества и
возможные способы противодействия ему.
11. Раскройте особенности организации кассовой работы банка.
12. Кассовый узел и его состав. Виды банковских касс.
13. Опишите порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.
14. Раскройте основные ошибки кассира-операциониста при работе с
денежной наличностью.
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15. Охарактеризуйте основные виды кассовых документов.
16. Организация работ с бумажными денежными знаками. Признаки
платежеспособности банкнот и монет.
17. Опишите основные характеристики приходного кассового ордера.
19. Приведите классификацию валют по конвертируемости (обратимости).
20. Свободно конвертируемая
валюта (СКВ), частично конвертируемая
(ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта: особенности этих
валют и сферы их применения.
21. Какие факторы определяют цену валюты.
22. Объясните сущность девальвации и обесценивание валюты.
23. Приведите систему факторов, влияющих на изменение валютного курса.
24. Охарактеризуйте виды валютных курсов.
25. Дайте характеристику методам прогнозирования валютного курса.
26. Приведите классификацию валютных операций.
27. Какие виды страхования валютных рисков Вам известны?.
28. Государственное регулирование платежного баланса.
Задания 2-го типа
1. Вам необходимо закупить сырье для производства парфюмерных изделий.
Какую форму расчетов Вы будете предлагать поставщику, чтобы добиться
гарантированных поставок. Обоснуйте Ваш ответ.
2. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия расчетного
счета в рублях. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета? Какой порядок действий банка после предоставления фирмой
«Альфа» пакета документов на открытие расчетного счета?
3. Вам необходимо открыть корреспондентский счет в долларах США и
ЕВРО. По какому принципу Вы будете выбирать банки-корреспонденты? Какие
документы Вам могут потребоваться для открытия корреспондентского счета?
4. Представьте, что Вы специалист операционного отдела банка по работе с
юридическими лицами. Предприятию-клиенту для совершения сделки с партнером
фирме необходимо перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.
5. а) каким расчетным документом Вы можете рекомендовать воспользоваться
данному предприятию?
6. б) какую форму расчета целесообразно ему рекомендовать?
7. Какой перечень обязательных документ, согласно Инструкции ЦБ РФ
№153-И, Вам, как юридическому лицу-резиденту, надо предоставить в банк для
открытия рублевого расчетного счета.
8. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
9. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
10. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
11. Раскройте особенности процедуры по передаче наличных денежных
средств от кассового работника инкассатору.
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12. Раскройте содержание процедуры проверки на подлинность российских
рублей.
13. Укажите в каких случаях монета Банка России будет подлежать обмену.
14. Каков порядок проведения ревизии в кассе?
15. Опишите порядок работы с сомнительными денежными знаками и
денежными знаками, имеющими признаки радиоактивного заражения.
16. Какова роль кассовых лимитов, устанавливаемых для кредитных
организаций?
17. Какую роль играют различные обозначения, отражаемые на лицевой
стороне слитков из драгоценных металлов?
18. Внешнеторговые операции совершаются с применением той или иной
формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод.
Охарактеризуйте основные их отличия.
19. Верно ли утверждение, что инкассовая форма расчетов применяется, как
правило, в тех случаях, когда продавец и покупатель имеют долговременные
коммерческие отношения и у них нет оснований сомневаться как в надежности
поставок, так и в получении платежа? Обоснуйте ответ
20. Поясните фразу: «Целью банковских гарантий является дополнительное
обеспечение финансовых интересов сторон, участвующих во внешнеторговых
сделках.»
21. Приведите свои аргументы в пользу применения инкассовой или
аккредитивной формы расчетов, если речь идет о долгосрочном контракте на
большую сумму, а партнер по сделке — компания, с которой раньше не
осуществлялись деловые операции.
22. Какие гарантии имеются при совершении внешнеторговых сделок?
26. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
27. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
28. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
Задание 3 типа – защита отчета по производственной практике.
Предоставьте отчет по производственной практике, дневник и аттестационный
лист.
Типовые вопросы:
1. Составьте образцы заполненных кассовых документов: денежного чека и
объявления на взнос наличными 04020012.
2. Перечислите основные правила перевозки и инкассации наличных денег
3.
Как проводился текущий контроль кассовых операций в организации, где Вы
проходили практику?
4. Какие меры, направленные на предотвращение использования
транснациональных операций для преступных целей проводились в организации,
где Вы проходили практику?
5. Как проводился текущий контроль за репатриацией валютной выручки в
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организации, где Вы проходили практику?
6. Какие типичные нарушения, на Ваш, взгдяд, были выявлены при
совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов,
операций с платежными картами в организации, где Вы проходили практику?
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический
этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись
расшифровка
Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись
расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Выполняемая работа

Дата: ____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)
успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)
по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)
в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
________________________________________________________________________.
(юридический адрес)
I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенци
и

Виды работ, выполненные обучающимся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Оценка качества
выполнения
каждого вида
работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительн
о)

1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля
«ПМ.02. Осуществление кредитных операций»
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального
образования,
38.02.07
Банковское
дело,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 67 от 05.12.2018г. и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности в
части освоения основного вида деятельности «Осуществление
кредитных операций» и соответствующих профессиональных
компетенций:
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1.

Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

В осуществлении операций по кредитованию физических и юридических
лиц
 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.
 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;
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 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;
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 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.
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;
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 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.
 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
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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;

Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики - комплексное освоение
студентами основного вида деятельности «Осуществление кредитных
операций», по специальности 38.02.07 Банковское дело, формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического
опыта
в
рамках профессионального
модуля
«Осуществление кредитных операций», предусмотренных ФГОС СПО
по специальности:
 закрепление и конкретизация результатов теоретического
обучения;
 углубление профессиональных знаний студентов;
 формирование необходимых для будущей профессиональной
деятельности компетенций, умений и навыков самостоятельной
практической работы в сфере банковского дела, а также личностных
качеств.
Задачи производственной практики:
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в
рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных
функциональных обязанностей по отдельным должностям.
2. Развитие профессиональных умений и опыта осуществления
кредитных операций банка.
3. Формирование практических умений и навыков осуществления
операций по кредитованию физических и юридических лиц.
4. Приобретение практических умений и навыков осуществления
операций по кредитованию физических и юридических лиц.
5. Формирование умений и навыков осуществления различных
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операций по кредитованию физических и юридических лиц.
6. Развитие умений и навыков осуществления операций по
кредитованию физических и юридических лиц.
7. Развитие навыков самостоятельной работы с кредитными
документами, изучение порядка их заполнения.
8. Сбор исходных материалов для отчета по производственной
практике и сдачи экзамена по модулю.
1.3 Результаты освоения профессионального модуля
Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1.

Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.02. «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ»
2.1. ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Всего – 559 часов, в том числе:
МДК.02.01 Организация кредитной работы
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часов;
 учебная нагрузка с преподавателем - 150 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.
МДК.02.02 Учет кредитных операции банка





максимальной учебной нагрузки обучающегося - 169 часов;
учебная нагрузка с преподавателем - 159 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;
консультации – 2 часа

Курсовое проектирование – 20 часов
ПП.02.01. Производственная практика– 216 часов
ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю – 12 часов
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2.2 Структура профессионального модуля
Коды
компетенций

ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

МДК.02.01
Организация
кредитной работы

162

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика, ч
курса (курсов)
Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Внеаудиторная Учебная Производственна
(самостоятельная)
я
учебная работа
всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.
всего
в т.ч.,
лабораторные курсовая консультация
курсовой
работы и
проект
проект
практические (работа)
(работа)
занятия
150
75
12
-

ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

МДК.02.02 Учет
кредитных операций
банка

169

159

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов
Экзамен по модулю

216

ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
(учебная
нагрузка
обучающихся),
ч

12

62

20

2

10

216

-
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Коды
компетенций

ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего:

Всего
(учебная
нагрузка
обучающихся),
ч

559

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика, ч
курса (курсов)
Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Внеаудиторная Учебная Производственна
(самостоятельная)
я
учебная работа
всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.
всего
в т.ч.,
лабораторные курсовая консультация
курсовой
работы и
проект
проект
практические (работа)
(работа)
занятия
309
137
20
2
22
216
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.02)
Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

1
Раздел 1. Основы банковского кредитования
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Тема 1.1. Элементы
системы
кредитования

2

Объем в часах

3
34
162

Содержание учебного материала
1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств.
2. Законодательство Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Законодательство
Российской Федерации о персональных данных
3. Нормативные документы Банка России об идентификации
клиентов и внутреннем контроле (аудите).
4. Система кредитования банка. Базовые элементы системы:
субъекты
и
объекты
кредитования,
обеспечение
кредита. Способы и порядок предоставления и погашения
различных видов кредитов
5. Законодательство Российской Федерации о защите прав
потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг.
В том числе, практических занятий и лабораторных
занятий
1. Практическое занятие: «Консультирование заемщиков по
условиям предоставления и порядку погашения кредитов».
Общие требования, предъявляемые банком к потенциальному
заемщику.
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Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

ТКУ, ПА,
балл

2
2

9

2
2

2
9
3
2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 1.2. Способы
обеспечения
возвратности
кредита

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
2. Практическое занятие: «Типовой кредитный договор, его
содержание и требования к его оформлению». Законодательство
Российской Федерации об ответственности за неисполнение
условий договора.
3.Практическое занятие:
 «Рекомендации Ассоциации региональных банков России по
вопросам определения кредитоспособности заемщиков».
Порядок взаимодействия банка с Бюро кредитных историй.
Проверка полноты и подлинности документов заемщика для
получения кредитов».
4.Практическое занятие «Применение универсального и
специализированного
программного
обеспечения,
необходимого для сбора и анализа информации для
сотрудничества с заемщиком»
Содержание учебного материала
1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств.
Законодательство Российской Федерации о залогах и
поручительстве
3. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога
4. Методы и способы оценки залоговой стоимости, ликвидности
предмета залога.
В том числе, практических занятий и лабораторных
занятий
1. Практическое занятие «Оценка качества обеспечения и
кредитные риски по кредитам.
Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

3
2
3
3

3
2

2
6
2
2
6
3
2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

кредита»
2. Практическое занятие «Составление договора о залоге.
Оформление пакета документов для заключения договора о
залоге»
3. Практическое занятие «Составление актов по итогам
проверок сохранности обеспечения»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при
изучении раздела 1
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической
литературой (по параграфам, главам учебных пособий,
указанным преподавателем).
2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы
осуществления банками различных кредитных операций.
Раздел 2. Предоставление кредита
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Тема 2.1 Сбор
информации
о потенциальном
заёмщике

Содержание учебного материала
1. Законодательство Российской Федерации о персональных
данных. Состав и содержание основных источников
информации о клиенте.
3. Требования, предъявляемые банком к потенциальному
заемщику
4 Методы определения класса кредитоспособности заемщика
В том числе практических занятий и лабораторных занятий
1. Практическое занятие «Определение возможности
предоставления кредита с учетом финансового положения
заемщика».
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Объем в часах

2

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

ТКУ, ПА,
балл

3

3

2

4

52
ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5
2
15
2
2
15
3
4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 2.2 Порядок
принятия решения о
предоставлении
кредита.
Оформление выдачи
кредита

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
2.
Практическое
занятие
«Применение
справочной
информационной базах данных, необходимых для сбора
информации о потенциальном заёмщике. Поиск контактных
данных
заемщика
в
открытых
источниках
и
специализированных базах данных»
3. Практическое занятие «Определение платежеспособности
физического лица»
4. Практическое занятие «Анализ финансового положения
заемщика - юридического лица и технико-экономическое
обоснование кредита»
Содержание учебного материала
1. Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов
2. Методы оценки платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга
3. Состав кредитного дела и порядок его ведения. Способы и
порядок начисления и погашения процентов по кредитам
4. Содержание кредитного договора, порядок его заключения,
изменения условий и расторжения
5. Типичные нарушения при осуществлении кредитных
операций
В том числе практических занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое занятие «Оформление комплекта
документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных
видов»
2. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга
кредитных заявок клиентов. Составление заключения о
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

3
3

3

4

3
4

2
2
10

2
2
2

10
3
2
3

3

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

возможности предоставления кредита»
3. Практическое занятие «Оперативное принятие решения по
предложению клиенту дополнительного банковского продукта
(кросс-продажа)»
4. Практическое занятие «Направление запросов в бюро
кредитных историй в соответствии с требованиями
действующего регламента. Формирование и ведение кредитного
дела»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при
изучении раздела 2
1. Ознакомление с условиями кредитов различных банков и их
сопоставление: http://www.credits.ru – Сайт «Кредиты»
Раздел 3. Сопровождение кредита
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Тема 3.1 Кредитный
Содержание учебного материала
мониторинг
1. Гражданское законодательство
Российской Федерации об
ответственности за неисполнение
условий договора
2. Порядок осуществления
контроля своевременности и
полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных
платежей. Критерии определения
проблемного кредита
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3
3
3
2

2
42

2

8

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
3. Методология мониторинга и
анализа показателей качества и
эффективности истребования
просроченной и проблемной
задолженности по потребительским
кредитам
4. Типовые причины неисполнения
условий кредитного договора и
способы погашения просроченной
задолженности
5. Локальные нормативные акты и
методические документы,
касающиеся реструктуризации и
рефинансирования задолженности
физических лиц.
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Составление графика платежей по
кредиту и процентам, контроль
своевременности
и
полноты
поступления
платежей.
Оформление выписки по лицевым
счетам заемщиков и разъяснение
им содержащихся в выписках
данных»
2. Практическое занятие «Расчет
основных
параметров

17

Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

6
3

2

4

4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

Тема 3.2
Создание резервов на возможные потери по
кредитам

Тема 3.3
Риски в кредитной
деятельности банков

реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита. Ведение
мониторинга
финансового
положения клиента»
Содержание учебного материала
1. Нормативные документы Банка
России и внутренние документы
банка о порядке формирования
кредитными
организациями
резервов на возможные потери
2. Порядок оценки кредитного
риска и определения суммы
создаваемого
резерва
по
выданному кредиту
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1. Практическое занятие «Расчет
суммы формируемого резерва»
2. Практическое занятие «Расчет
суммы резерва по портфелю
однородных кредитов»
Содержание учебного материала
1.Сущность кредитного риска.
Банковская рисковая политика. Рискменеджмент как система управления
рисками
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

6
2

6
4

4

4
2

2
6

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
2.Услуги страховых организаций,
позволяющие снизить финансовые
риски банков
3. Источники покрытия риска.
Методы оценки кредитного риска.
Методы
управления
кредитным
риском
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1. Практическое занятие «Оценка
качества обслуживания долга и
кредитного риска по выданным
кредитам.
Выявление
причин
ненадлежащего
исполнения
условий договора и выставление
требований
по
оплате
просроченной задолженности»
2.
Практическое
занятие
«Разработка системы мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную задолженность, и
применение
ее
с
целью
обеспечения
производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей
заемщика и условий кредитного
досье»
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

2

8
4

4

4

2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

3.
Практическое
занятие
«Планирование
работы
с
заемщиком,
имеющим
просроченную задолженность, на
основании
предварительно
проделанной работы и с учетом
намерений заемщика по оплате
просроченной задолженности»
Примерная тематика
самостоятельной учебной работы
при изучении раздела 3
1. Работа с конспектами, учебной и
специальной экономической
литературой
Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Тема 4.1
Долгосрочное
кредитование

Содержание учебного материала
1.
Организация
системы
долгосрочного кредитования
2.
Особенности
оформления
долгосрочных кредитных сделок.
Документация
и
требования,
предъявляемые
к
ней.
Виды
обеспечения долгосрочных кредитов
3. Расчет процентов по сделкам
долгосрочного кредитования
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4

2

2

34

2
2
3

2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 4.2
Потребительское
кредитование

Тема 4.3

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
4. Предварительный и последующий
контроль за целевым направлением и
использованием
инвестируемых
средств
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Оформление
долгосрочных
кредитных сделок»
Содержание учебного материала
1.Бизнес-культура
потребительского кредитования
2.
Классификация
кредитов,
предоставляемых физическим лицам
3. Прямое и косвенное банковское
кредитование
потребительских
нужд населения
4. Порядок и способы выдачи и
погашения потребительских кредитов.
Условия кредитования
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1. Практическое занятие: «Расчет
максимального размера кредита
заемщика-физического лица».
Содержание учебного материала
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

3
4
3

2
2
3

2

2

3
4
3
3

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
Ипотечное
кредитование

Тема 4.4
Межбанковское
кредитование

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
1. Законодательство Российской
Федерации
об
ипотеке.
Законодательство
Российской
Федерации о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
2. Методы андеррайтинга предмета
ипотеки
3. Основные виды ипотечного
кредитования
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Проведение
андеррайтинга
предмета ипотеки»
Содержание учебного материала
1.
Порядок
оформления
межбанковских кредитов
2. Особенности делопроизводства и
документооборот
на
межбанковском рынке
3. Основные условия получения и
погашения
кредитов,
предоставляемых Банком России
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

2
2
3
4
3

2
2
3
2

3

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 4.5
Прочие виды
кредитования

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
1.
Практическое
занятие
«Определение
возможности
предоставления
межбанковского
кредита с учетом финансового
положения контрагента»
2.
Практическое
занятие
«Определение
достаточности
обеспечения
возвратности
межбанковского
кредита.
Применение универсального и
специализированного
программного
обеспечения,
необходимого для сбора и анализа
информации для сотрудничества на
межбанковском рынке»
3.
Практическое
занятие
«Использование
оперативной
информации о ставках по рублевым
и
валютным
межбанковским
кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным каналам.
Использование
справочных
информационных
баз
данных,
необходимых для сотрудничества
на межбанковском рынке»
Содержание учебного материала
1.
Способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4
1

4

1

4

1

3

2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
различных
видов
продуктов
кредитного характера (факторинг,
форфейтинг, лизинг, вексельные
кредиты,
краткосрочное
кредитование
предприятий,
коммерческое
кредитование,
консорциальное кредитование)
2. Особенности кредитования в
форме
овердрафта,
кредитной
линии
3. Отечественная и международная
практика взыскания задолженности
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Оформление договора при выдаче
кредита в форме овердрафта,
кредитной линии и вексельных
кредитов»
Примерная
тематика
самостоятельной учебной работы
при изучении раздела 4
1. Работа с конспектами, учебной и
специальной
экономической
литературой
2. Положение «О Плане счетов
бухгалтерского
учета
для
кредитных организаций и порядке
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

2
3
4
3

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5
4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

его применения» (в последней
редакции).
3.
Положение
«О
порядке
формирования
кредитными
организациями
резервов
на
возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней
задолженности»
(в
последней
редакции).
Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка
МДК.02.02. Учет кредитных операций банка
Тема 5.1 Сущность системы учета
кредитования

Содержание учебного материала
1.
Характеристика
счетов,
необходимых для учета различных
видов кредитов
2. Порядок и отражение в учете
формирования и регулирования
резервов на возможные потери по
кредитам
3. Порядок и отражение в учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов
4.
Порядок
осуществления
контроля
своевременности
и
полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных
платежей
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Объем в часах

169
137

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5
2

2

75
2

2

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
5. Порядок оформления и учета
межбанковских кредитов
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Оформление и отражение в учете
операций по выдаче кредитов
физическим и юридическим лицам,
погашению ими кредитов»
2.
Практическое
занятие
«Оформление и ведение учета
обеспечения по предоставленным
кредитам»
3.
Практическое
занятие
«Оформление и отражение в учете
начисления и взыскания процентов
по кредитам»
4.
Практическое
занятие
«Оформление и ведение учета
списания просроченных кредитов и
просроченных процентов»
5. Практическое занятие «Счета,
предназначенные
для
учета
просроченных кредитов»
6. Практическое занятие «Подбор
оптимального способа погашения
просроченной задолженности»
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2
62
4
2

2

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

4

4
2
4
2
4
1
4
4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
7. Практическое занятие «Счета,
предназначенные
для
учета
начисленных процентов»
8. Практическое занятие «Расчет
и отражение в учете сумм
формируемого резерва»
9. Практическое занятие «Расчет
и отражение в учете резервов по
портфелю однородных кредитов»
10. Практическое занятие «Учёт
вексельного кредитования»
11. Практическое занятие «Учёт
потребительского кредитования»
12. Практическое занятие «Учет и
анализ программ автокредитования
коммерческих банков»
13. Практическое занятие «Учёт
операций с кредитными картами»
14. Практическое занятие «Учет
операций
по
предоставлению
кредитов
путем
открытия
кредитной линии»
15. Практическое занятие «Учёт
ипотечного кредитования»
16.
Практическое
занятие
«Оформление и отражение в учете
сделки по предоставлению и
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4
2

4

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

4

4
4
1
2

4
4

2
2

8
4

1

1

4
4

1

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
получению кредитов на рынке
межбанковского кредита»
17. Практическое занятие «Расчёт
общей
суммы
лизинговых
платежей»
18. Практическое занятие «Учёт
лизинговых операций банка»
19. Практическое занятие «Расчет
вознаграждения
банка
при
факторинговых операциях»
20.
Практическое
занятие
«Основные
бухгалтерские
проводки по учёту факторинговых
и
форфейтинговых
операций
банка»
21.
Практическое
занятие
«Решение задач на расчет и
порядок
отражения
в
учёте
начисления и погашения процентов
по кредитам»
22.
Практическое
занятие
«Решение задач на порядок
переноса кредитов и процентов на
просроченную задолженность»
23.
Практическое
занятие
«Решение задач на порядок
погашения выданных кредитов
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4
4
2
4

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

8

4
2

4
4

4
4
4
4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

заемщиками, клиентами банкакредитора»
24.
Практическое
занятие
«Решение задач на порядок
погашения выданных кредитов
заемщиками, клиентами другого
банка»
25.
Практическое
занятие
«Применение универсального и
специализированного
программного
обеспечения,
необходимого для систематизации
документов
по
учету
кредитования»
Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное
прохождение практики) не предусмотрена
Курсовой проект (работа)
Выполнение курсового проекта (работы) по модулю МДК.02.02. Учет кредитных
операций банка является для студентов обязательным.
Тематика курсовых проектов (работ):
1. Кредитный процесс в банке: способы и порядок предоставления и погашения
различных видов кредитов (на примере конкретного банка)
2. Законодательное и нормативное регулирование кредитных операций российских
банков.
3. Кредитные операции банка и их роль в формировании его доходов и расходов (на
примере конкретного банка).
4. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках.
5. Роль
межбанковского
кредитования
в
повышении
ликвидности
и
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

8
4

1

-

-

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

платежеспособности банка.
6. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка.
7. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса.
8. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка (на
примере конкретного банка).
9. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц.
10. Способы диверсификации кредитного портфеля.
11. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга.
12. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц.
13. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками (на
примере конкретного банка).
14. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России.
15. Кредитные риски банка: причины возникновения и способы их снижения (на
примере конкретного банка).
16. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и отечественный
опыт.
17. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его
внедрения в России.
18. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о
кредитоспособности заемщика.
19. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и
структурировании сделки с заемщиком.
20. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика (на
примере конкретного банка).
21. Использование кредитной линии при структурировании сделки по кредитованию
юридических лиц.
22. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его
развития в России.
23. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

России.
24. Способы и методы оценки кредитоспособности физического лица.
25. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация.
26. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу (на примере
конкретного банка).
27. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу (на примере
конкретного банка).
28. Организация кредитования по овердрафту (на примере конкретного банка).
29. Организация синдицированного кредитования (на примере конкретного банка).
30. Организация целевого кредитования (на примере конкретного банка).
31. Организация потребительского кредита (на примере конкретного банка).
32. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы.
33. Организация межбанковского кредитования (на примере конкретного банка).
34. Кредиты Банка России коммерческим банкам.
35. Лизинг как особая форма кредитования.
36. Факторинг как форма кредитования.
37. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками (на примере
конкретного банка).
38. Кредитные риски банка, их виды, причины возникновения и способы их
снижения.
39. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по
выданному кредиту.
40. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска.
41. Перспективы развития ипотечного кредитования и России.
42. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка (на примере
конкретного банка).
43. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с учетом
финансового положения контрагента.
44. Способы мониторинга финансового положения клиента-заемщика.
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

45. Расчет и отражение в бухгалтерском учете суммы формируемого резерва.
46. Оформление и бухгалтерский учёт просроченных кредитов и просроченных
процентов и их списания.
47. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
договора.
48. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам.
49. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и бухгалтерскому учету просроченных платежей.
50. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком
России.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
1. Выбор темы, составление плана курсовой работы.
2. Подбор источников и литературы.
3. Проверка введения.
4. Проверка теоретической части работы.
5. Проверка практической части работы.
6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического
материала.
7. Проверка заключения.
8. Проверка приложений к курсовой работе.
9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям.
10. Защита курсовой работы
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение
цели, постановка задач.
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение
содержания курсовой работы.
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата,
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

20

10

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

выборки, методов и методик для практического исследования.
Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в
таблицы, диаграммы, графики и схемы.
Составление конспекта курсовой работы.
Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы,
степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также
задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы.
Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал
исследования.
Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал
исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм.
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы.
Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и
предложений по результатам теоретического и практического материала.
Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение
расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и
методики проведения исследований.
Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку
руководителю для написания отзыва
Консультации
Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная)
практика)
Виды работ
1.Краткая характеристика банка:
- историю создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2
ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5
216

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

- схему организационной структуры банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.
2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов:
- основные положения кредитной политики исследуемого банка;
- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика, валюте
кредита, сроку, отраслевой принадлежности заемщика-юридического лица. Результаты
анализа представить в табличной или графической форме;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к отчету
необходимо проанализировать обеспечение выданных банком кредитов за отчетный
период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство и.т.д.) Результаты
анализа представить в табличной или графической форме);
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга (в
приложении представить методику оценки кредитоспособности);
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в приложении
представить методику определения класса кредитоспособности);
- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы
заполненных кредитных заявок физического и юридического лица, заявлений-заявок);
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении привести
пример расчета);
- составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении представить
пример оформленного графика платежей по кредиту.
3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов:
- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками физическими
и юридическими лицами;
- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

видов (в приложении представить выписку из Протокола заседания кредитного комитета
о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из принятого решения о
предоставлении кредита физическому лицу);
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения (в приложении необходимо представить образцы заполненных кредитных
договоров с физическими лицами (потребительского кредита, ипотеки), кредитного
договора с юридическим лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита);
- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении представить
образцы заполненного договора залога недвижимости, договора поручительства,
банковской гарантии);
- состав кредитного дела и порядок его ведения.
4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов:
- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков банка);
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный
образец акта итога проверки сохранности залога);
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
- расторжение кредитного договора;
- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести пример
расчета процентов по кредитам).
5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов:
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
- проведение операций по межбанковским кредитам;
- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский
кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в приложении
представить информацию с сайта Банка
России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за последние 2
года);
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

расчета);
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец
заполненного кредитного договора).
6. Изучение формирования и регулирования резервов:
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам.
7. Учет кредитных операций банка:
- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими
кредитов;
- учет обеспечения по предоставленным кредитам;
- учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского
кредита;
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам;
- учет резервов по портфелю однородных кредитов;
- учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов
Всего по МДК 02.01
Всего по МДК 02.02
Курсовая работа
Производственная практика
Консультации
Экзамен по модулю

Объем в часах

162/12
169/10
20
216
2
12

Всего

559
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Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Дифф.зачет
Дифф.зачет
ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

ТКУ, ПА,
балл

100
100
100
-

3. Условия реализации программы профессионального модуля
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Цели, задачи и методы исследования программного кода
Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Основное оборудование:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).
Мастерская банковского дела и банковских операций для проведения
учебных занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); банковские калькуляторы с пишущим устройством;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); наборы демонстрационного
оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Система кредитования банка
Типовой кредитный договор, его содержание и требования к его оформлению
Оценка качества обеспечения и кредитные риски по кредитам
Определение платежеспособности физического лица
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно37

образовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;
 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
учебных
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная
библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
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3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги,
групповые дискуссии

3.3. Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература:
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник /
Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова,
Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Ганеев, Р.Ш. Отчетность кредитных организаций : учебное пособие : в 2 ч.
/ Р.Ш. Ганеев ; Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации. – Москва : Прометей, 2018. – Ч. 1. – 226 с. : табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Банковское законодательство : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили,
О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва :
Юнити, 2015. – 424 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Банковское дело: учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева,
Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 270 с. : ил. – (Учебные издания
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

2.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Официальный сайт Центрального банка
России
Принцип работы кредитной карты

3.

Сбер Про: Кредитование

4.

Клерк.ру: Бухгалтерский учет кредитных
операций

1.
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Ссылка
https://www.cbr.ru/
https://www.raiffeisen.ru/wiki
/kak-rabotaet-kreditnayakarta/
https://www.sberbank.ru/ru/le
gal/credits_new
https://www.klerk.ru/buh/artic
les/101584/

3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
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с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
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оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим
учебным планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий;
с требованиями к результатам освоения профессионального модуля:
компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов:
лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением
работодателей, анализ производственных ситуаций, ознакомительные экскурсии в
учреждения будущей профессиональной деятельности обучающихся, и т.п. в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций студентов.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной
траектории обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная
работа студентов под управлением преподавателей и предоставляется
консультационная помощь.
В рамках профессионального модуля предусмотрена: производственная
практика в объеме 216 часов.
Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю и защитой
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отчета по производственной практике.
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
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

Критерии оценки

Методы оценки

Обоснованность
выбора
и
применения методов и способов
решения профессиональных задач
при
осуществлении
консультирования потенциальных
клиентов банка по банковским
продуктам.
Точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач
Оперативность
поиска,
результативность
анализа
и
интерпретации информации и ее
использование для качественного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Широта
использования
различных
источников
информации,
включая
электронные
Демонстрация
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной деятельности;
выстраивание
траектории
профессионального развития и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения
квалификации.
Демонстрация способности к
организации и планированию
самостоятельных занятий при
изучении
профессионального
модуля

Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, при выполнении
работ
по
учебной
и производственной практике

Демонстрация
стремления
к
сотрудничеству
и
коммуникабельность
при
взаимодействии с обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в ходе
обучения
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Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, при выполнении
работ
по
учебной
и
производственной практике

Оценка
использования
обучающимся
методов
и
приёмов личной организации в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике.
Оценка
использования
обучающимся
методов
и
приёмов личной организации
при
участии
в
профессиональных
олимпиадах,
конкурсах,
выставках,
научнопрактических конференциях
Оценка
коммуникативной
деятельности обучающегося в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при
выполнении работ по учебной
и производственной практике

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрация навыков грамотно
излагать свои мысли и оформлять
документацию
на
государственном
языке
Российской Федерации, принимая
во
внимание
особенности
социального
и
культурного
контекста

Оценка умения вступать в
коммуникативные отношения в
сфере
профессиональной
деятельности и поддерживать
ситуационное взаимодействие,
принимая
во
внимание
особенности социального и
культурного
контекста,
в
устной и письменной форме,
проявление толерантности в
коллективе
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
умения
решать
профессиональные задачи с
использованием современного
программного обеспечения
Оценка соблюдения правил
оформления документов и
построения устных сообщений
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранных языках

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация
навыков
использования информационных
технологий в профессиональной
деятельности; анализ и оценка
информации
на
основе
применения профессиональных
технологий,
использование
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
реализации
профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Демонстрация умений понимать
тексты
на
базовые
и
профессиональные
темы;
составлять
документацию,
относящуюся
к
процессам
профессиональной деятельности
на
государственном
и
иностранном языках
Демонстрация
умения
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности.
Демонстрация знаний порядка
выстраивания презентации и
кредитных банковских продуктов

ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

ПК 2.1. Оценивать
кредитоспособность
клиентов

Демонстрация профессиональных
знаний
при
расчете
максимального размера кредита
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Оценка знаний и умений
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов

Демонстрация профессиональных
знаний при оформлении выдачи
кредитов

ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов

Демонстрация профессиональных
знаний при
сопровождении
выданных кредитов

ПК 2.4. Проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов

Демонстрация профессиональных
знаний при проведении операций
на
рынке
межбанковских
кредитов

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

Демонстрация профессиональных
знаний при формировании и
регулировании
резервов
на
возможные потери по кредитам
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Методы оценки

компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике

5.Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.02.01 «Организация
кредитной работы» и МДК.02.02 «Учет кредитных операций банка» и экзамена по
модулю.
Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифференцирова
нный
зачет
(МДК)/
ПК 2.1-ПК 2.5
ОК 01-ОК 05, ОК
09-ОК 11

Процедура оценивания

Дифференцированный зачет
по МДК представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
МДК, а также позволяющий
оценить степень владения
обучающегося
принципами
предметной области МДК,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной области МДК
обучающегося выбирать и
применять соответствующие
принципы и методы решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;

Курсовая работа
Дифференцирова
нный зачет
ПК 2.1-ПК 2.5
ОК 01-ОК 05, ОК
09-ОК 11

Шкала и критерии оценки, балл

Балльная оценка, в сумме 100 баллов:
Вопрос 1: 0-30 баллов;
Вопрос 2: 0-30 баллов;
Вопрос 3: 0-40 баллов.
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задачи
решены
правильно.
Обучающийся
правильно интерпретирует полученный
результат.
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения задач
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50- 9 (удовлетворительно) – ответ в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задача
решена частично.

Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения МДК

«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно) –
ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные. Задачи не
решены.

Защита курсовой работы
представляет собой устный
публичный отчет студента,
на который ему отводиться
7-8 минут, ответы на
вопросы членов комиссии.
Устный отчет студента
включает: раскрытие целей
и задач проектирования, его
актуальность, описание
выполненного проекта,

100-90 (отлично) - Исследование
выполнено самостоятельно, имеет
научно-практический характер,
содержит элементы новизны. Студент
показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме,
умение анализировать,
аргументировать свою точку зрения,
делать обобщение и выводы.
Материал излагается грамотно,
логично, последовательно.
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

основные выводы и
предложения,
разработанные студентом в
процессе курсового
проектирования.

Оформление отвечает требованиям
написания
курсовой работы. Во время защиты
студент показал умение кратко,
доступно (ясно) представить
результаты исследования, адекватно
ответить на поставленные вопросы.
89- 70 (хорошо) - Исследование
выполнено самостоятельно, имеет
научно-практический характер,
содержит
элементы новизны. Студент показал
знание теоретического материала по
рассматриваемой проблеме, однако
умение анализировать,
аргументировать свою
точку зрения, делать обобщения и
выводы вызывают у него
затруднения. Материал не всегда
излагается логично, последовательно.
Имеются недочеты в оформлении
курсовой
работы. Во время защиты студент
показал умение кратко, доступно и
ясно представить
результаты исследования, однако
затруднялся отвечать
на поставленные вопросы.
69-50 (удовлетворительно) Исследование не содержит элементы
новизны. Студент не в полной мере
владеет теоретическим материалом
по рассматриваемой
проблеме, умение анализировать,
аргументировать свою точку зрения,
делать обобщение и выводы
вызывают у него затруднения.
Материал не всегда излагается
логично, последовательно. Имеются
недочеты в оформлении
курсовой работы. Во время защиты
студент затрудняется в
представлении результатов
исследования и ответах на
поставленные вопросы
Менее 50 (неудовлетворительно) –
Выполнено менее 50% требований к
курсовой работе (см.оценку «100-90»)
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

и студент не допущен к защите.
Экзамен по
модулю
ПК 2.1-ПК 2.5
ОК 01-ОК 05, ОК
09-ОК 11

Экзамен по модулю
представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета, включающего
в себя:
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области,
включенных в ПМ МДК, а
также позволяющий оценить
степень владения
обучающимся принципами
предметных областей МДК,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметных областей МДК и
выявление способности
обучающегося выбирать и
применять соответствующие
принципы и методы решения
практических проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
прохождения практики в
рамках ПМ

Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная лексика.
Практическое задание выполнено
правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная лексика.
Ход выполнения практического задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
-50 и более (удовлетворительно)– ответ
в основном правильный, логически
выстроен, приведены не все
необходимые выкладки, использована
профессиональная лексика.
Практическое задание выполнено
частично.
-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практическое задание не выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.02.01 «Организация
кредитной работы» и МДК.02.02 «Учет кредитных операций», а также экзамена по
модулю.
Типовые задания по модулю МДК.02.01. «Организация кредитной работы»
Задания 1-го типа
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1. Понятие и сущность кредита. Функции кредита. Основные принципы
кредитования.
2. Система кредитования банка. Субъекты и объекты кредитования банком.
3. Законодательные основы кредитных операций банка.
4. Классификация кредитов по различным критериям.
5. Активные и пассивные кредитные операции банка.
6. Формы краткосрочного банковского кредитования.
7. Кредитный процесс в банке: сущность и содержание. Этапы кредитования.
8. Анализ и оформление кредитной документации.
9. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
10. Контроль банка за выполнением условий кредитного договора.
11. Кредитное досье заемщика-юридического лица. Кредитный мониторинг.
12. Этапы и процедура кредитования заемщика- юридического лица.
13. Понятие
кредитоспособности.
Критерии
кредитоспособности
юридического лица и факторы, на неё влияющие.
14. Методы оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица.
15. Классификация потребительских ссуд по направления использования.
16. Организация потребительского кредита.
Процедура кредитования
физических лиц.
17. Анализ и оформление кредитной документации заемщика-физического
лица.
18. Межбанковские кредиты. Технология оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов. Лимиты по межбанковским кредитам.
19. Методика оценки финансового состояния банка-контрагента.
20. Кредиты Банка России коммерческому банку. Условия предоставления и
виды кредитов.
21. Формы обеспечения кредитов. Виды залога, поручительство. Банковская
гарантия.
22. Способы погашения кредитов. Особенности погашения основного долга и
процентов.
23. Виды платежей по кредитам. Преимущества и недостатки аннуитетной
формы и дифференцированной формы.
24. Понятие кредитной политики. Цели, задачи и принципы кредитной
политики. Факторы, влияющие на кредитную политику банка. Основные
направления кредитной политики.
25. Понятие кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля.
Подходы Банка России к оценке качества кредитного портфеля коммерческих
банков.
26. Понятие и сущность кредитного риска. Нормативные способы
регулирования кредитных рисков банка.
27. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам.
Нормативные требования Банка России к формированию баками резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
Задания 2-го типа
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1. Укажите различия между кредитом, ссудой и займом. Аргументируйте ваш
ответ.
2. Может ли банк выдавать кредиты без обеспечения? Обоснуйте ваш ответ.
3. Охарактеризуйте состав основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих кредитные операции банка.
4. Перечислите основные критерии, на основе которых осуществляется
классификация кредитов. Аргументируйте ваш ответ.
5. Дайте характеристику видам кредитных линий. Приведите сходства,
различия и преимущества отдельных видов кредитных линий. Обоснуйте ваше
мнение.
6. Какие критерии позволяют банку отнести кредит к категории
"проблемного кредита"?
7. На основании каких принципов классифицируются ссуды и формируются
резервы на возможные потери по ссудам? Каким документом Банка России
определяется порядок формирования банками резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности? Аргументируйте ваш ответ.
8. Назовите различия между взысканием просроченной кредиторской
задолженности физических и юридических лиц. Обоснуйте ваше мнение.
9. Предприятие - стабильный клиент вашего банка в течение длительного
времени нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно сделать
одним из двух способов: либо за счет банковского кредита, либо по лизингу. Какое
решение с вашей точки зрения целесообразно порекомендовать вашему клиенту?
На что в первую очередь следует обратить его внимание при анализе альтернатив?
Обоснуйте ваше мнение.
10. Один из способов повышения качества кредитного портфеля банка
является функционирование в нашей стране Бюро кредитных историй. Какая
информация аккумулируется в базе данных Бюро кредитных историй? На каких
условиях российские банки могут иметь доступ к данной информации?
Аргументируйте ваш ответ.
11. В чем состоит суть скоринговой оценки заемщика физического лица? Что
собой представляет скоринговая карта, используемая многими российскими
банками? Какие риски могут возникать у банка при использовании такого способа
оценки платежеспособности физического лица? Аргументируйте ваш ответ.
12. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, в ряде случаев банки
полностью не раскрывают полный расчет платежей по обслуживанию кредита.
Какие формулы расчета они чаще всего используют? Чем это оборачивается для
заемщика? Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет
заемщик? Какие комиссии банки не имеют права устанавливать? Охарактеризуйте
комиссии, которые чаще всего устанавливают баки и объясните их назначение.
13. В банковской практике традиционно используются три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица. Назовите эти методы,
охарактеризуйте каждый из них и обоснуйте собственное мнение о наиболее
надежном методе оценки кредитоспособности физического лица с точки зрения
снижения рисков банка от невозврата кредита.
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14. Охарактеризуйте критерии, по которым определяется качество ссуды. В
каком нормативном документе Банка России приведена классификация качества
банковских ссуд?
15. Какие способы обеспечения ипотечных кредитов применяют банки? Какой
из известных вам способов является наиболее надежным? Аргументируйте ваш
ответ.
16. Охарактеризуйте способы погашения кредитов (досрочное погашение,
погашение при наступлении срока, погашение просроченного платежа). Какой из
указанных способов наиболее выгоден банку, какой – заемщику. Обоснуйте ваш
ответ.
17. Как формируется кредитная история заемщика? Что собой представляет
кредитное досье заемщика, формируемое банком? Что общего и в чем отличие
данных документов? Обоснуйте ваше мнение.
18. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-юридического лица? В
чем практический смысл подобной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
19. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-физического лица? В
чем практический смысл данной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
20. Обоснуйте необходимость требования Банка России к формированию
банками резервов на возможные потери по ссудам. Каков порядок оценки
кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту? Аргументируйте ваш ответ.
21. Охарактеризуйте особенности делопроизводства и документооборот на
рынке межбанковского кредитования. Аргументируйте ваш ответ.
22. В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих
банков. Какие виды кредитов при этом используются?
23. Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.
24. В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных?
25. Каковы
перспективы
развития
скоринговой
методики
оценки
кредитоспособности физических лиц? Как Вы думаете, можно ли доверять
проведение скорринга потенциального заёмщика сторонним организациям?
Задания 3-го типа1
1.
Два предприятия «А» и «Б» одновременно обратились в Московский
кредитный банк за предоставлением кредита. Предприятие «А», пользующееся
положительной репутацией на международном рынке, имеющее устойчивый
рынок сбыта своих товаров, начало испытывать текущие финансовые затруднения
и обратилось в банк с просьбой выдать ему кредит на удовлетворение
кратковременных потребностей в платежах. Сумма и срок кредита не смущают
банк, ибо каждый банк посчитает за честь иметь такого клиента.
Другое предприятие - «Б» обратилось к банку с просьбой о выдаче ему
кредита на длительный срок и предоставило при этом самое первоклассное
обеспечение, во много раз превышающее по стоимости размер запрашиваемого
1

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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кредита. Ранее это предприятие не являлось клиентом банка и неизвестно ему.
Как поступит банк в каждом из этих двух случаев? В первом случае не
вызывает никаких сомнений солидность клиента, во втором - его обеспечение.
Достаточно ли для банка наличие у каждого потенциального заемщика одного
элемента системы кредитования? Какая дополнительная информация вам
необходима для принятия окончательного решения по предоставлении кредита?
Обоснуйте ваше мнение.
2. Банк «ИРБИС» выдал клиенту Иванову И.П. кредит в размере 70 000 рублей
под 15 процентов годовых на три года. Определите сумму процента за кредит и
сумму, которая подлежит возврату в банк.
3. Величина ипотечной постоянной составляет 10%. Ипотечный кредит взят на
10 лет при ставке 10% годовых, сумма 1 млн. рублей. Какой вывод можно сделать
об условиях обслуживания данного потребительского кредита? Обоснуйте ваше
мнение.
4. АЛЕФ-БАНК принял решение о создании нового банковского продукта
«Бизнес» в виде кредита по сниженной процентной ставке 12,5% годовых. За год
банк выдал 3 больших кредита по данному предложению: предприятию «АНКОР»
1 780 000 рублей на 3 года, предприятию «Витязь» 790 000 рублей на 2 года, и
предприятию «Атлас» 14 500 000 рублей на 7 лет.
Определите сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько
составит процентный доход от индивидуального предложения «Бизнес».
5. Клиент банка – физическое лицо хочет взять кредит в банке под 13,5 %
годовых на 4 года в размере 280 тысяч рублей, при этом имеет следующие
предложения:
Банк «А» предлагает кредит в размере 330 000 рублей на 3 года под 15%
годовых.
Банк «Б» предлагает кредит в размере 100 000 рублей на 1 год под 12,6 %
годовых.
Банк «В» предлагает кредит в размере 200 000 рублей на 2 года под 13,7%
годовых.
Банк «Г» предлагает кредит в размере 90 000 рублей на 2 года под 12 %
годовых.
Банк «Д» предлагает кредит в размере 290 000 рублей на 3 года под 17%
годовых.
Банк «Е» предлагает кредит в размере 285 000 рублей на 7 лет под 15,5 %
годовых.
Какой из возможных вариантов является более выгодным для Петрова И.И.
Обоснуйте свое мнение.
6. Под залог недвижимости банк предоставил кредит в 200 млн.рублей на два
года, процентная ставка – 20% годовых. Оплата ипотечного кредита и процентов
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должна происходить поквартально равными суммами. Определите график
платежей.
7. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей.
Сумма возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка.
Проценты простые.
8. Молодые супруги попали в трудную ситуацию, набрав в банках маленьких
кредитов. Образовался долг в 540.000 рублей. Для погашения долгов семья решила
взять новый кредит в банке на 5 лет с целью перекредитования. Жена работает год
на предприятии, ее заработная плата составляет 21.000 рублей. Заработная плата
мужа составляет 48.000 рублей.
Может ли кто-то из них получить в банке кредит на сумму 600 000 рублей?
Обоснуйте ваше мнение.
9. Сбербанк России выдал потребительский кредит без обеспечения в размере
180 000 рублей под 13,9 процентов годовых на 4 года. Определите сумму процента
за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк (сложные проценты).
10. АЛЬФА БАНК после принятия управленческого решения увеличил процент
по кредиту, на 4 процента, что составило 15,4 процента годовых. За месяц банк
выдал 3 кредита по новой процентной ставке: организации «ФЛОРА ЛЕКС»
700 000 рублей на 2 года, предприятию «ОМСК-М» 1 890 000 рублей на 2,5 года, и
футбольному клубу «Крылья советов» 800 700 рублей на 1,5 лет. Определите
сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько составит
процентный доход от такого управленческого решения (по сложным процентам). А
также определите убыток от непринятия данного предложения. Аргументируйте
ваш ответ.
11. Кредит в размере 30 тыс. руб. был взят 20 марта 2018 г. со сроком погашения
15 августа этого же года по ставке 30% годовых. Определите сумму процента за
кредит при германской и английской практике их начисления.
12. Банк в 2018 году выдал кредит в размере 100 тыс. руб. на срок с 7 февраля до
17 июня под простые 14% годовых (високосный). Определите возвращаемую
сумму при разных вариантах начисления процентов.
13. Банк в 2018 году выдал кредит в размере 125 тыс. руб. на срок с 7 февраля до 4
июня под простые 13,7% годовых (високосный). Определите возвращаемую сумму
при разных вариантах начисления процентов.
14. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 30% годовых.
Определите сумму процентов, полученных за кредит в размере 20 тыс. руб.,
погашенный единовременным платежом через 3,5 года (двумя методами).
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15. Составьте график платежей по кредиту: сумма кредита – 300 тыс. рублей,
процентная ставка – 24% годовых, срок кредита – 90 дней: дата выдачи кредита –
10 января 2018 г., проценты за пользование и сумма долга выплачиваются
ежемесячно равными долями. Аргументируйте ваш ответ.
Типовые задания по модулю МДК.02.02. «Учет кредитных операций банка»
Задания 1-го типа
1. Законодательные основы бухгалтерского учета кредитных операций банка.
2. Бухгалтерский учет кредитных операций в коммерческом банке и его
значение.
3. Первоначальное отражение кредитных требований в бухгалтерском учете.
4. Аналитические счета банка для бухгалтерского учета выданных кредитов.
5. Бухгалтерский учет предоставления кредита денежными средствами
постоянному клиенту-заемщику в банке-кредиторе.
6. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых клиенту другого банка.
7. Бухгалтерский учет выдачи и гашения кредита.
8. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых юридическому лицу и
физическому лицу, клиентам кредитующего банка.
9. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам.
10. Бухгалтерский учет обеспечения по кредиту при его выдаче.
11. Бухгалтерский учет операций по предоставлению кредитной линии.
12. Бухгалтерский учет операций по кредитованию клиента при
недостаточности средств на его расчетном счете.
13. Бухгалтерский учет сделок по предоставлению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
14. Бухгалтерский учет сделок по получению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
15. Выдача и погашение межбанковского кредита.
16. Выдача и погашение межбанковского кредита овердрафт.
17. Выдача и погашение кредитов до востребования и под лимит выдач.
18. Получение и возврат межбанковских кредитов.
19. Получение и возврат межбанковского кредита овердрафт.
20. Получение и возврат кредитов до востребования и под лимит выдач.
21. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.
22. Бухгалтерский учет резервов по портфелю однородных кредитов.
23. Бухгалтерский учет просроченных кредитов и просроченных процентов.
24. Бухгалтерский учет операций при отсрочке погашения основной суммы
долга.
25. Бухгалтерский учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Задания 2-го типа
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1. Каковы этапы отражения в бухгалтерском учёте выдачи и погашения
кредита
2. В чем различие бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых постоянному
клиенту банка-заемщика и бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых клиенту
другого банка? Обоснуйте ваше мнение.
3. Чем
различаются
бухгалтерский
учет
кредитов,
выдаваемых
юридическому лицу и физическому лицу, клиентам кредитующего банка?
4. Охарактеризуйте документы, которые необходимо представить в банк
юридическому лицу для открытия ссудного счета?
5. Какие документы надо предоставить в банк физическому лицу для
получения кредита?
6. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита юридическому лицу?
7. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита физическому лицу?
8. Как отражается в бухгалтерском учёте простая кредитная линия?
9. Каковы особенности бухгалтерского учёта обеспечения кредита?
10. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается основная сумма долга
по полученному от банка кредита?
11. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается овердрафт?
12. Каким образом оформляются и отражаются в бухгалтерском учете сделки
по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
13. Правомерно ли принять в залог по кредиту, предоставленному
юридическому лицу, депозитный счёт? Как следует оформить эту операцию в
бухгалтерском учёте?
14. На основании каких документов возможно списание ранее просроченного
кредита?
15. Какую бухгалтерскую отчётность по кредитным операциям составляет
банк?
16. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом наличными
денежными средствами?
17. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом товарами,
взятыми ранее в залог?
18. Каким образом банк осуществляет оформление и отражение в
бухгалтерском учете начисления и взыскания процентов по кредитам?
19. На каких счетах и на протяжении какого времени учитываются
задолженность по безнадёжным кредитам, списанных с баланса банка при
объявлении заёмщика банкротом?
20. Какие типичные ошибки встречаются при бухгалтерском учёте кредитов?
21. Сколько лицевых счетов и какие открываются при создании резерва на
возможные потери по ссудам по однородному кредитному портфелю?
22. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и
регулирования резервов на возможные потери по кредитам. Аргументируйте ваш
ответ.
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23. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
24. Опишите порядок бухгалтерского учета сделок по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита. В чем особенности
данного вида учета по сравнению с бухгалтерским учетом предоставляемых
кредитов юридическим и физическим лицам? Обоснуйте ваше мнение.
25. Каким образом вносятся правки при обнаружении ошибок в бухгалтерском
учете предоставленных банком кредитов? Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа2
1. Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах при
следующих условиях: сумма кредита, предоставленного физическому лицу - 30 000
руб., ставка кредита - 19%, сумма ежемесячного взноса - 2500 руб.
2. В последний рабочий день месяца начислены проценты за пользование
кредитом по формуле простых процентов: годовая ставка 19 %, количество
календарных дней, за которые начислены проценты (30.11 - 02.11) (сумму
определить). Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах.
3. Заемщик в январе не оплатил начисленные в декабре проценты. Составить
расчет, если 14 дней задолженность составляла 30000 руб., 17 дней - 27500 руб.
Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах.
4. В марте 2019 г. заемщик погасил основной долг по кредиту через
операционную кассу банка 27 500. Составьте бухгалтерские проводки и сделайте
записи на счетах.
5. 21 марта клиенту предоставлен кредит до 180 дней под 15% годовых, вся
сумма в размере 500000 рублей перечислена на счёт заёмщика. Обеспечение по
кредиту выступил договор залога ценных бумаг. Составьте бухгалтерские
проводки и сделайте записи на счетах.
6. Описать все операции с указанием дат и оформляемых документов.
Банк выдал кредит в размере 820 тыс. руб. коммерческой государственной
организации 18 марта 2014 г. сроком на 25 дней. Процентная ставка 17 % годовых,
по просроченному кредиту – двойная ставка. Банк производят отражение
начисленных процентов в учете в последний рабочий день месяца (включая в
расчет 30-е, 31-е числа). Кредит обеспечен залогом II категории качества. На
момент выдачи кредита – кредитная история хорошая, финансовое положение
хорошее.

2

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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7. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 1).
Таблица 1
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

452

40702

Б

40702

452

Содержание проводки

Выдача кредита при наличии расчётного
счета в банке

8. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 2).
Таблица 2
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

452

40702

Б

452

30102

Содержание проводки

Выдача кредита при отсутствии расчётного
счета в банке

9. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 3).
Таблица 3
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

455

20202

Б

455

30102

Содержание проводки

Выдача кредита наличными (только для
физических лиц)

10. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 4).
Таблица 4
Вариант
выбора

Дебет
счета

Кредит счета

А

70601

45215

Б

70606

45215

В

45215

70606

Содержание проводки

Создание резерва на возможные потери по
кредитам
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11. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 5).
Таблица 5
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

47427

61301

Б

70606

47426

В

47427

70601

Содержание проводки

Начисление процентов на сумму выданных
кредитов при 1-й и 2-й категории качества

12. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 6).
Таблица 6
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

47427

61301

Б

70606

47426

В

47427

70601

Содержание проводки

Начисление процентов на сумму выданных
кредитов при 4-й и 5-й категории качества

13. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму погашения
процентов по кредиту (таблица 7).
Таблица 7
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

452

40702

Б

40702

47427

В

40702

47426

Содержание проводки

Своевременное
погашение
начисленных
процентов по кредиту 1-й и 2-й категории
качества при наличии расчетного счета в
банке

14. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму списания резерва
при своевременном погашении кредита (таблица 8).
Таблица 8
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки
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А

45215

70601

Б

45215

407

В

70602

47426

Списание резервы на возможные потери по
кредиту

15. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму резерва под
возможные потери по просроченному кредиту (таблица 9).
Таблица 9
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

452

45812

Б

45215

45818

В

45812

452

Содержание проводки

Отнесение резервов на счет резервов под
возможные
потери
по
просроченным
кредитам

16. Укажите правильную корреспонденцию счетов на основную сумму по
просроченному кредиту (таблица 10).
Таблица 10
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

40702

45812

Б

45812

40702

В

40702

47427

Содержание проводки

Погашение просроченного кредита
наличии расчетного счета в банке

при

Типовые задания для проведения экзамена по модулю
Задания 1-го типа
1. Понятие и сущность кредита. Функции кредита. Основные принципы
кредитования.
2. Система кредитования банка. Субъекты и объекты кредитования банком.
3. Законодательные основы кредитных операций банка.
4. Классификация кредитов по различным критериям.
5. Активные и пассивные кредитные операции банка.
6. Формы краткосрочного банковского кредитования.
7. Кредитный процесс в банке: сущность и содержание. Этапы кредитования.
8. Анализ и оформление кредитной документации.
9. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
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10. Контроль банка за выполнением условий кредитного договора.
11. Кредитное досье заемщика-юридического лица. Кредитный мониторинг.
12. Этапы и процедура кредитования заемщика- юридического лица.
13. Понятие
кредитоспособности.
Критерии
кредитоспособности
юридического лица и факторы, на неё влияющие.
14. Методы оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица.
15. Классификация потребительских ссуд по направления использования.
16. Организация потребительского кредита.
Процедура кредитования
физических лиц.
17. Анализ и оформление кредитной документации заемщика-физического
лица.
18. Межбанковские кредиты. Технология оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов. Лимиты по межбанковским кредитам.
19. Методика оценки финансового состояния банка-контрагента.
20. Кредиты Банка России коммерческому банку. Условия предоставления и
виды кредитов.
21. Формы обеспечения кредитов. Виды залога, поручительство. Банковская
гарантия.
22. Способы погашения кредитов. Особенности погашения основного долга и
процентов.
23. Виды платежей по кредитам. Преимущества и недостатки аннуитетной
формы и дифференцированной формы.
24. Понятие кредитной политики. Цели, задачи и принципы кредитной
политики. Факторы, влияющие на кредитную политику банка. Основные
направления кредитной политики.
25. Понятие кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля.
Подходы Банка России к оценке качества кредитного портфеля коммерческих
банков.
26. Понятие и сущность кредитного риска. Нормативные способы
регулирования кредитных рисков банка.
27. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам.
Нормативные требования Банка России к формированию баками резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
28. Законодательные основы бухгалтерского учета кредитных операций банка.
29. Бухгалтерский учет кредитных операций в коммерческом банке и его
значение.
30. Первоначальное отражение кредитных требований в бухгалтерском учете.
31. Аналитические счета банка для бухгалтерского учета выданных кредитов.
32. Бухгалтерский учет предоставления кредита денежными средствами
постоянному клиенту-заемщику в банке-кредиторе.
33. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых клиенту другого банка.
34. Бухгалтерский учет выдачи и гашения кредита.
35. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых юридическому лицу и
физическому лицу, клиентам кредитующего банка.
36. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам.
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37. Бухгалтерский учет обеспечения по кредиту при его выдаче.
38. Бухгалтерский учет операций по предоставлению кредитной линии.
39. Бухгалтерский учет операций по кредитованию клиента при
недостаточности средств на его расчетном счете.
40. Бухгалтерский учет сделок по предоставлению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
41. Бухгалтерский учет сделок по получению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
42. Выдача и погашение межбанковского кредита.
43. Выдача и погашение межбанковского кредита овердрафт.
44. Выдача и погашение кредитов до востребования и под лимит выдач.
45. Получение и возврат межбанковских кредитов.
46. Получение и возврат межбанковского кредита овердрафт.
47. Получение и возврат кредитов до востребования и под лимит выдач.
48. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.
49. Бухгалтерский учет резервов по портфелю однородных кредитов.
50. Бухгалтерский учет просроченных кредитов и просроченных процентов.
51. Бухгалтерский учет операций при отсрочке погашения основной суммы
долга.
52. Бухгалтерский учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Задания 2-го типа
1. Укажите различия между кредитом, ссудой и займом. Аргументируйте ваш
ответ.
2. Может ли банк выдавать кредиты без обеспечения? Обоснуйте ваш ответ.
3. Охарактеризуйте состав основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих кредитные операции банка.
4. Перечислите основные критерии, на основе которых осуществляется
классификация кредитов. Аргументируйте ваш ответ.
5. Дайте характеристику видам кредитных линий. Приведите сходства,
различия и преимущества отдельных видов кредитных линий. Обоснуйте ваше
мнение.
6. Какие критерии позволяют банку отнести кредит к категории "проблемного
кредита"?
7. На основании каких принципов классифицируются ссуды и формируются
резервы на возможные потери по ссудам? Каким документом Банка России
определяется порядок формирования банками резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности? Аргументируйте ваш ответ.
8. Назовите различия между взысканием просроченной кредиторской
задолженности физических и юридических лиц. Обоснуйте ваше мнение.
9. Предприятие - стабильный клиент вашего банка в течение длительного
времени нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно сделать
одним из двух способов: либо за счет банковского кредита, либо по лизингу. Какое
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решение с вашей точки зрения целесообразно порекомендовать вашему клиенту?
На что в первую очередь следует обратить его внимание при анализе альтернатив?
Обоснуйте ваше мнение.
10. Один из способов повышения качества кредитного портфеля банка
является функционирование в нашей стране Бюро кредитных историй. Какая
информация аккумулируется в базе данных Бюро кредитных историй? На каких
условиях российские банки могут иметь доступ к данной информации?
Аргументируйте ваш ответ.
11. В чем состоит суть скоринговой оценки заемщика физического лица? Что
собой представляет скоринговая карта, используемая многими российскими
банками? Какие риски могут возникать у банка при использовании такого способа
оценки платежеспособности физического лица? Аргументируйте ваш ответ.
12. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, в ряде случаев банки
полностью не раскрывают полный расчет платежей по обслуживанию кредита.
Какие формулы расчета они чаще всего используют? Чем это оборачивается для
заемщика? Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет
заемщик? Какие комиссии банки не имеют права устанавливать? Охарактеризуйте
комиссии, которые чаще всего устанавливают баки и объясните их назначение.
13. В банковской практике традиционно используются три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица. Назовите эти методы,
охарактеризуйте каждый из них и обоснуйте собственное мнение о наиболее
надежном методе оценки кредитоспособности физического лица с точки зрения
снижения рисков банка от невозврата кредита.
14. Охарактеризуйте критерии, по которым определяется качество ссуды. В
каком нормативном документе Банка России приведена классификация качества
банковских ссуд?
15. Какие способы обеспечения ипотечных кредитов применяют банки? Какой
из известных вам способов является наиболее надежным? Аргументируйте ваш
ответ.
16. Охарактеризуйте способы погашения кредитов (досрочное погашение,
погашение при наступлении срока, погашение просроченного платежа). Какой из
указанных способов наиболее выгоден банку, какой – заемщику. Обоснуйте ваш
ответ.
17. Как формируется кредитная история заемщика? Что собой представляет
кредитное досье заемщика, формируемое банком? Что общего и в чем отличие
данных документов? Обоснуйте ваше мнение.
18. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-юридического лица? В
чем практический смысл подобной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
19. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-физического лица? В
чем практический смысл данной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
20. Обоснуйте необходимость требования Банка России к формированию
банками резервов на возможные потери по ссудам. Каков порядок оценки
кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту? Аргументируйте ваш ответ.
64

21. Охарактеризуйте особенности делопроизводства и документооборот на
рынке межбанковского кредитования. Аргументируйте ваш ответ.
22. В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих
банков. Какие виды кредитов при этом используются?
23. Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.
24. В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных?
25. Каковы перспективы развития скоринговой методики оценки
кредитоспособности физических лиц? Как Вы думаете, можно ли доверять
проведение скорринга потенциального заёмщика сторонним организациям?
26. Каковы этапы отражения в бухгалтерском учёте выдачи и погашения
кредита
27. В чем различие бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых постоянному
клиенту банка-заемщика и бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых клиенту
другого банка? Обоснуйте ваше мнение.
28. Чем
различаются
бухгалтерский
учет
кредитов,
выдаваемых
юридическому лицу и физическому лицу, клиентам кредитующего банка?
29. Охарактеризуйте документы, которые необходимо представить в банк
юридическому лицу для открытия ссудного счета?
30. Какие документы надо предоставить в банк физическому лицу для
получения кредита?
31. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита юридическому лицу?
32. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита физическому лицу?
33. Как отражается в бухгалтерском учёте простая кредитная линия?
34. Каковы особенности бухгалтерского учёта обеспечения кредита?
35. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается основная сумма долга
по полученному от банка кредита?
36. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается овердрафт?
37. Каким образом оформляются и отражаются в бухгалтерском учете сделки
по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
38. Правомерно ли принять в залог по кредиту, предоставленному
юридическому лицу, депозитный счёт? Как следует оформить эту операцию в
бухгалтерском учёте?
39. На основании каких документов возможно списание ранее просроченного
кредита?
40. Какую бухгалтерскую отчётность по кредитным операциям составляет
банк?
41. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом наличными
денежными средствами?
42. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом товарами,
взятыми ранее в залог?
43. Каким образом банк осуществляет оформление и отражение в
бухгалтерском учете начисления и взыскания процентов по кредитам?
65

44. На каких счетах и на протяжении какого времени учитываются
задолженность по безнадёжным кредитам, списанных с баланса банка при
объявлении заёмщика банкротом?
45. Какие типичные ошибки встречаются при бухгалтерском учёте кредитов?
46. Сколько лицевых счетов и какие открываются при создании резерва на
возможные потери по ссудам по однородному кредитному портфелю?
47. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и
регулирования резервов на возможные потери по кредитам. Аргументируйте ваш
ответ.
48. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
49. Опишите порядок бухгалтерского учета сделок по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита. В чем особенности
данного вида учета по сравнению с бухгалтерским учетом предоставляемых
кредитов юридическим и физическим лицам? Обоснуйте ваше мнение.
50. Каким образом вносятся правки при обнаружении ошибок в бухгалтерском
учете предоставленных банком кредитов? Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа
Предоставьте отчет по производственной практике, аттестационный лист и
дневник прохождения практики
1. Опишите основные положения кредитной политики банка, в котором Вы
проходили практику
2. Опишите требования к заемщику в банке в котором проходила Ваша
практика
3. Опишите порядок рассмотрения кредитной заявки на базе банка в котором
проходила Ваша практика
4. Опишите меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
договора, на примере банка в котором проходила практика
5. Опишите процедуру учета операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими кредитов на примере банка в котором
проходила Ваша практика
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись

расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Выполняемая работа

Дата: ____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)

________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе профессионального
модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» по специальности 38.02.07
Банковское дело и применяется с целью установления соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Программы профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление
кредитных операций».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального
модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» и является неотъемлемой
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки результата
освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по программе профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление
кредитных операций» представляет собой совокупность оценочных средств и
методов их использования для осуществления контроля процесса освоения
компетенций, определенных в ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское
дело.
Процесс изучения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление
кредитных операций» направлен на формирование компетенций, предусмотренных
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
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Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.

Перечень общих компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
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.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ОК 11.

Перечень профессиональных компетенций
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Оценивать кредитоспособность клиентов
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Осуществлять сопровождение выданных кредитов

ПК 2.4.
ПК 2.5.

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
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2. Карта оценки компетенций
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности
в
рамках
профессиональных
задач.
Практический навык
осуществления
сопровождения
кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический навык
осуществления
проведения
операций на рынке
межбанковских
кредитов
в
соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность
группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя с целью
решения учебных и
профессиональноориентированных задач
путем
игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы
и
методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений
с
коллекторами.

Вид ОС
Ситуационный
практикум

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
6

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
7

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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;
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
9

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
10

Вид ОС

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного
портфеля и принятие
решения о его
диверсификации в
случае
необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери
по ссудам.

Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными

Практикум по
решению задач
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования резервов
по отдельным видам
активов.
Формирование резервов
с учетом обеспечения
по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
16

Вид ОС

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Понятие и сущность
кредита. Субъекты
кредитных
отношений, объект
кредитных
отношений.
Понятие кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие на
кредитный
потенциал банка.
Классификация
кредитов
по
различным
критериям.
Активные
и
пассивные

Выполнение тестового
задания,
с
целью
закрепления
теоретических знаний
по
теме
и
формирования
практических навыков.

Тесты
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Банка
России
об кредитные операции
идентификации клиентов и банка.
Формы
внутреннем
контроле краткосрочного
(аудите);
банковского
кредитования
 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
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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;
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
22

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
23

Вид ОС

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Роль и место знаний
по дисциплине в
процессе освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся в процесс
обсуждения спорного
вопроса, проблемы.

Вид ОС
Дискуссия

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Вид ОС

Предмет оценивания
 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;

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Активность
при
проведении деловых
игр,
Организация
работы
членов
команды в рамках
профессионального
модуля

Практическое занятие,
проводимое
в
письменной форме с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных задач
Ответственность
за
работу членов команды
и результат выполнения

Дидактическая
игра
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
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Вид ОС

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости

МДК.02.01. Организация кредитной работы
Раздел 1. Основы банковского кредитования
Тема 1.1. Элементы системы кредитования
1.Практическое занятие «Консультирование заемщиков по условиям
предоставления и порядку погашения кредитов». Общие требования,
предъявляемые банком к потенциальному заемщику.
Вопросы для дискуссии:
1. Сущность и функции кредита.
2. Принципы кредитования, их сущность.
3. Обоснуйте необходимость такого принципа кредитования, как
обеспеченность.
4. Состав основных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих кредитные отношения.
5. Кредитный потенциал банка и факторы на него влияющие.
6. Основные виды кредитных операций банка.
7. Основные критерии, на основе которых осуществляется классификация
кредитов.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
3- ключевые аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
2
–
ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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

Шкала оценивания
1 – вопросы и ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к семинарскому заданию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

Тема 1.1. Элементы системы кредитования
2.Практическое занятие: «Типовой кредитный договор, его содержание и
требования к его оформлению». Законодательство Российской Федерации об
ответственности за неисполнение условий договора.
Тесты
1.Кредит представляет собой:
a) неотъемлемый элемент рыночных отношений
b) форму движения ссудного фонда
c) финансовую операцию
d) эквивалентные отношения
2.Основные принципы кредитования:
a) возвратность, срочность, платность
b) хозяйственная самостоятельность, обеспечение, безвозмездность
c) самофинансирование, целевой характер
d) получение прибыли, безвозвратность
3.Функция, не присущая кредиту как экономической категории:
a) распределительная
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b) предупредительная
c) экономия издержек обращения
d) контрольная
4.Залог, банковская гарантия, поручительство являются:
a) способами инвестирования денежных средств
b) функциями финансов
c) формами обеспечения возвратности кредита
d) методами осуществления государственных расходов
5.Кредит, при котором залогом выступает недвижимое имущество,
называется:
a) краткосрочный
b) государственный
c) бланковый
d) ипотечный
6.Участниками кредитной сделки (операции) являются:
a) продавец и покупатель
b) международные кредитно-финансовые организации
c) юридические и физические лица
d) кредитор и заемщик
7.Ссудный процент представляет собой:
a) налоговый платеж в бюджет
b) элемент финансовой системы
c) цену кредита
d) денежную единицу
8.Стоимость заложенного имущества при предоставлении кредита
должна быть:
a) меньше суммы предоставленного кредита
b) соответствовать размеру уставного капитала предприятия – заемщика
c) больше суммы предоставленного кредита
d) обычаями делового оборота это соотношение не предусмотрено
9. Кредит, при котором заемщиком выступает физическое лицо,
называется:
a) государственным
b) до востребования
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c) потребительским
d) конторокоррентным
10.Необходимость кредита в экономике обусловлена:
a) неравномерностью кругооборота капитала, обеспечением непрерывности
общественного воспроизводства
b) стремлением субъектов экономики удовлетворить свои потребности
c) условиями формирования уставных фондов (капиталов) юридических лиц
d) стремление преодолеть глубокий спад в экономике
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
3 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
47

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
49

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
51

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: 20 минут.
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
Тема 1.1. Элементы системы кредитования
3.Практическое занятие: «Рекомендации Ассоциации региональных банков
России по вопросам определения кредитоспособности заемщиков». Порядок
взаимодействия банка с Бюро кредитных историй.
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Проверка полноты и подлинности документов заемщика для получения
кредитов».
Дидактическая игра
Содержание задания:
Составьте алгоритм взаимодействия субъектов кредитных отношений.

Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Активность
при
проведении
деловых
игр,
Организация
работы
членов
команды в рамках
профессионального
модуля
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Критерий оценки
показателей
Практическое
занятие, проводимое
в письменной форме
с целью решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач
Ответственность за
работу
членов
команды и результат
выполнения

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
3
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
2 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планои
3. Вы можете воспользоваться: лекционным материалом, графическими
программами для предоставления итогов в электронном виде, в случае выполнения
на бумаге – ножницы, клей, лист формата А4.
4. Работа может выполняться в мини группах по 4-5 человек,
5. Время на подготовку 45 минут.
6. Вырежьте карточки, разместите их на листе А4, расположив в порядке,
отражающем поставленное задание (в случае выполнения с помощью графических
редакторов – скопируйте карточки, далее расположите их в необходимом порядке)
7. Покажите их взаимосвязь,
8. Презентуйте полученный алгоритм.
Тема 1.1. Элементы системы кредитования
4.Практическое занятие «Применение универсального и специализированного
программного обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации
для сотрудничества с заемщиком»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
По выбранному банку соотнесите активы и пассивы, а также доходы и
расходы за последние 4 года. в Microsoft Excel. Визуально (по листу А-П(1))
должно получиться, так как изображено в таблице 1.
Таблица 1
тыс.руб.
Наименование
…
…
…
…
…
…
…

Пример работы в Microsoft Excel
Анализируемые периоды
на 01.01. 2016
на 01.01.2015
на 01.01.2014
Активы
…
…
…
…
…
…
Пассивы
…
…
…
…
…
…
Источники собственных средств
…
…
…
…
…
…
Внебалансовые обязательства
…
…
…
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на 01.01. 2013
…
…
…
…
…
…
…

Проведите анализ, используя следующий инструментарий: абсолютное и
относительное отклонение, удельный вес, абсолютное отклонение по удельному
весу.
Визуально (по листу А-П(1)) должно получиться, так как изображено в
таблицах ниже (таблицы 2 и 3).
Таблица 2
Пример работы в Microsoft Excel
Анализируемые
периоды1
на 01.01.2013

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

2015 - 2014

2015 –
2013

2015 / 2013
* 100 - 100

2015 / 2012
* 100 -100

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

2015 –
2015 / 2014
2012
* 100 - 100
Активы
…
…
…
Пассивы
…
…
…
Источники собственных средств

…
…
…
Внебалансовые обязательства
…
…
…

Таблица 3
Пример работы в Microsoft Excel
Удельный вес
2015

2014

…

…

…

…

…

…

…

…

2013

2012

Абсолютное отклонение по удельному
весу
2015 - 2014
2015 –
2015 –
2013
2012

Активы
…
…
…
Пассивы
…
…
…
Источники собственных средств
…
…
…
Внебалансовые обязательства
…
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

Проиллюстрируйте полученные результаты и напишите аналитическую
записку, а также выполните нижеизложенные действия.
1. Переименуйте Лист 1, на котором отражен баланс банка и анализ по нему,
на «А-П», а Лист 2, на котором отражен отчет о финансовых результатах и анализ
по нему на «Р-Д».
2. По листу «А-П» стоит сделать следующие иллюстрации:
2.1.Круговые диаграммы за первый и последний год анализа (в нашем случае
2012 г. и 2015 г.).
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1) Активы,
2) Пассивы,
3) Источники собственных средств.
2.2.Графики – 5-6 шт. по динамике основных показателей (см. по
наибольшему удельному весу за последний год анализа (в нашем случае 2015 г.));
2.3.Гистограмма – 5-6 шт. по изменению показателей. (см. по наибольшему и
наименьшему (наибольшему из отрицательных) абсолютному отклонению по
удельному весу по последней колонке (в нашем случае, за 2015-2012)).
3. По листу «Р-Д» стоит сделать следующие иллюстрации:
3.1.Круговые диаграммы за первый и последний год анализа (в нашем случае
2012 г. и 2015 г.).
1) Процентные доходы,
2) Процентные расходы.
3.2.Графики – 2 шт.
1) Расходы (Операционные расходы, Процентные расходы, Комиссионные
расходы),
2) Доходы (Операционные доходы, Процентные доходы, Комиссионные
доходы).
3.3.Гистограмма 3 шт.
1) Нераспределенная прибыль,
2) Чистые процентные доходы,
3) Прибыль (убыток) до налогообложения.
4. Аналитическая записка в обязательном порядке должна содержать
следующее:
4.1.Анализируемый период,
4.2.Наименование и краткую характеристику кредитной организации (НКО
или Банк),
4.3.Сквозную нумерацию, название рисунков, а также подписи данных,
4.4.Анализ и сравнение за первый и последний год анализа (в нашем случае
2012 г. и 2015 г.).
4.5.Причинно-следственную связь уменьшения или увеличения той или иной
строки показателя, особое внимание уделить Чистой ссудной задолженности,
рынку межбанковского кредитования, процентным расходам и доходам.
5. Подготовьте презентацию по следующим критериям:
 Титульный лист (указание группы, ФИО участников)
 Содержание (10 слайдов минимально)
 Последний слайд (спасибо за внимание, с указанием ФИО и обязанностями
в группе).
5.1.Презентация должна содержать краткие выводы и диаграммы. Текста на
слайде должно быть около 20% от всего слайда. Время выступления 10-20 минут.
62

5.2.Задание включает в себя следующую структуру выступления:
1. Представление анализируемого банка
2. Анализ бухгалтерского баланса
2.1. Анализ активов
2.2. Анализ пассивов
2.3. Анализ источников собственных средств
3. Анализ финансового результата банка
2.1. Анализ доходов
2.2. Анализ расходов
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.
Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита
1.Практическое занятие «Оценка качества обеспечения и кредитные риски по
кредитам. Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности
кредита»
Тесты
1. Выделите из представленных разновидностей кредитных отношений
банковскую форму кредита:
а) кредитор предоставил банку заем;
б) вкладчик положил свои накопления в банк;
в) банк возвратил денежные средства инвестору;
г) банк предоставил ссуду предприятию;
д) банк выдал потребительский кредит физическому лицу.
2. Что является потребительской формой кредита:
а) предоставление кредита на производство товаров народного потребления,
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б) предоставление банком кредита физическому лицу на потребительские
нужды;
в) банковская ссуда использовалась промышленным предприятием для
представительских нужд;
г) предприятие предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа за товары
народного потребления;
д) магазин предоставил товарный кредит получателю с рассрочкой платежа?
3. Какой вид кредита вы отнесете к разряду ссуд, обслуживающих сферу
производства:
а) кредит под запасы промышленных товаров у торговой организации;
б) кредит, предоставленный промышленному предприятию в связи с
дефицитом платежных средств для выплаты заработной платы его персоналу;
в) кредит под запасы товарно-материальных ценностей на складе
промышленного предприятия;
г) кредит, используемый промышленным предприятием для уплаты налогов в
бюджет;
д) кредит физическому лицу на строительство жилою дома?
4. Кредит—это:
а) система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию временно
свободных денежных средств;
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд 13
5. Потребительский кредит – это:
а) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд;
б) это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на потребительские
цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.
6. Онкольный кредит - это :
а) кредит особой срочности, когда ссуды до востребования погашается по
первому требованию;
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты нужд.
7. Основными принципами кредита являются:
а) срочность;
б) возвратность;
в) платежеспособность.
8. Понятие «платность кредита» означает:
а) оплату услуг банка по оформлению документов о выдаче кредита;
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б) «цену» денежных средств, предоставленных клиенту во временное
пользование;
в) оплату кредитного риска банка за предоставленные клиенту денежные
средства;
г) денежное вознаграждение клиенту за оказанную банком услугу;
9. Понятие «срочность кредита» означает:
а) очередность клиентов банка на получение кредита;
б) оперативность банка по предоставлению кредита клиенту;
в) предоставление клиенту денежных средств на срок, предусмотренный
кредитным договором.
10. Понятие «возвратность кредита» означает:
а) обязательство заемщика вернуть основную сумму долга и уплатить
проценты по нему; б) требование кредитора к заемщику о погашении полной
задолженности банку;
в) постоянный кругооборот денежных средств в экономике.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение тестового
задания,
с
целью
закрепления
теоретических знаний
по
теме
и
формирования
практических навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
3 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
2 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1–
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита
2.Практическое занятие «Составление договора о залоге. Оформление пакета
документов для заключения договора о залоге»
Вопросы для дискуссии
1. Искаженность кредитных отношений в плановой экономике.
2. Особенности и задачи банковскою кредита в рыночной экономике.
3. Особенности и задачи коммерческою кредита в рыночной экономике.
4. Особенности и задачи государственною кредита в рыночной экономике.
5. Международный кредит, ею формы, объемы, роль.
6. Ростовщичество как особый вид предпринимательства.
7. Процентная ставка как инструмент регулирования рыночной экономики.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
приобретенных
студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
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Шкала оценивания

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
3– ключевые аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
2
–
ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
1 – вопросы и ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

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.

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита
3.Практическое занятие «Составление актов по итогам проверок сохранности
обеспечения»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задача 1. Рассчитайте норматив достаточности капитала Н1 по данным
банковского баланса, приведенным в табл. Удовлетворяет ли расчетное значение
достаточности капитала требованиям Банка России?
Статья
Собственный капитал
Активы, взвешенные с учетом риска
Обязательства до востребования
Доходы банка с учетом амортизации
Счета предприятий и организаций
Вклады населения

Сумма, млн. руб.
2 020 000
15 030 000
5 800 000
6 500 000
22 000 000
100 000

Задача 2. Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности Н2 по данным
банковского баланса, приведенным в табл.
Статья
Собственный капитал
Высоколиквидные активы

Сумма, млн. руб.
300 000
600 000
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Обязательства до востребования
Прибыль

580 000
650 000

Задача 3. На рисунке приведена динамика собственного капитала банковского
сектора. Охарактеризуйте рискованность его деятельности, насколько банки
близки к нарушению норматива достаточности капитала?

Задача 4. Капитал банка составил (условно):
А) по состоянию на 31 декабря 2015 года – 509 995 млн. руб.,
Б) по состоянию на 31 декабря 2016 года – 500 365 млн. руб.
Активы, взвешенные с учетом риска, в 2015 и 2016 годах составили
соответственно 2 500 035 и 2050 200 млн. рублей.
Определите, как изменился норматив достаточности капитала.
Задача 5. На начало года активы банка, взвешенные по уровню риска,
составляли 60 млрд. руб., а его собственные средства– 7,4 млрд. руб. По итогам
года активы банка, взвешенные по уровню риска, увеличились на 15%. Кроме того,
банк получил убыток в 2,4млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив достаточности
капитала на конец года?
Задача 6. При фактических показателях активов банка (с учетом резервов) –
100 млрд. рублей и нормативе достаточности капитала – 10,1%, какие мероприятия
по формированию капитала (основного или дополнительного) и на какую величину
должен запланировать менеджмент, если плановый рост активов на следующий
финансовый год – 25 млрд. рублей при показателе прибыли после уплаты налогов
– 5,1 млрд. рублей.
Задача 7. Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности банка (Н2), если его
собственный капитал составляет 180 млрд. долл., высоколиквидные активы – 125
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млрд. долл., обязательства до востребования – 250 млрд. долл., прибыль – 4,1 млрд.
долл.
Задача 8. Рассчитайте норматив текущей ликвидности (Н3) Авангардбанк,
если собственный капитал банка составляет 700 млрд. рублей, ликвидные активы –
476 млрд. рублей, обязательства до востребования -890 млрд. руб., остатки по
расчетным и текущим счетам – 100 млрд. руб., прибыль - 15 млрд. руб. Соблюдает
ли Авангардбанк норматив текущей ликвидности.
Задача 9. Рассчитайте норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
Анатольбанк, если кредитные требования сроком свыше 1 года составляют – 500
млрд. рублей, кредитные требования сроком менее 1 года – 800 млрд руб.,
обязательства банка – 500 млрд. руб., собственный капитал 900 млрд. руб., остатки
по счетам до 1 года -100 млрд. руб., остатки по счетам свыше 1 года – 200 млрд.
руб. Соблюдает ли банк норматив долгосрочной ликвидности?
Задача 10. Проанализируйте показатели, представленные в таблице ниже:

1.
Соблюдают ли банки, установленные ЦБ нормативы? Каковы общие
тенденции?
2.
Сделайте подборку по данным банкам на текущую дату.
Проанализируйте показатели в динамике. Сделайте выводы.
Задача 11. Приведены данные баланса банка, тыс. руб.
№ п/п

Показатели

Сумма

1

Обязательства банка до востребования

1 700 000

88

2

Обязательства сроком до 30 дней

4 500 000

3

Высоколиквидные активы

150 000

4

Ликвидные активы

2 500 000

Задание: рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), сравнить с
нормативным значением.
Задача 12. Приведены данные баланса банка, тыс. руб.
№ п/п

Показатели

Сумма

1

Обязательства банка до востребования

2 700 000

2

Обязательства сроком до 30 дней

4 250 000

3

Высоколиквидные активы

150 000

4

Ликвидные активы

3 500 000

Задание: рассчитать показатель
нормативным значением.

текущей

ликвидности

(Н3),

сравнить

с

Задача 13. По исходным данным проведите необходимые расчеты и
проанализируйте динамику норматива текущей ликвидности условного
коммерческого банка. Сделайте выводы.
Наименование

1 квартал
01.04.2015

2 квартал
01.07.2015

3 квартал
01.10.2015

4 квартал
01.01.2016

1 квартал
01.04.2016

Ликвидные активы, которые
могут быть востребованы в
течение ближайших 30
календарных дней (Лат)

3740712

3411606

3813272

4542259

3668205

Пассивы до востребования
сроком исполнения в
ближайшие 30 календарных
дней (Овт)
Текущая ликвидность (Н3), в
%

1734607

1258942

1311625

1411337

830727

Темп роста Лат, %
Темп прироста Лат,%
Темп роста Овт, %
Темп прироста Овт, %

Задача 14. Изучите значения нормативов ликвидности одного из российских
банков. В первой колонке отмечены нормативные значения.
Наименование
Норматив мгновенной

Рекомендуемое
значение
15,0

Значение показателя
на 01.01.2017
53,6
89

Значение показателя
на 01.01.2018
61,4

ликвидности банка
(Н2)
Норматив текущей
ликвидности банка
(Н3)
Норматив
долгосрочной
ликвидности банка
(Н4)

50,0

58,5

74,3

120,0

102,5

99,8

Задание. На основе представленных значений нормативов ликвидности проведите
анализ рисков ликвидности.
Задача 15. По исходным данным проведите необходимые расчеты и
проанализируйте динамику норматива мгновенной ликвидности условного
коммерческого банка. Сделайте выводы.
Наименование
Активы до
востребования (Лам),
тыс. руб.
Пассивы до востребования
(Овм),
тыс. руб.
Мгновенная ликвидность
(Н2), %

1 квартал
01.04.2015

2 квартал
01.07.2015

3 квартал
01.10.2015

4 квартал
01.01.2016

1 квартал
01.04.2016

2545900

2400923

2661132

3302429

2396030

1459829

1089259

1140335

1069123

425728

Темп роста Лам, %
Темп прироста Лам,%
Темп роста Овм, %
Темп прироста Овм, %

Ожидаемый результат: закрепления
формирования практических навыков.
Предмет оценивания
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

теоретических

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщика-физического
лица
Анализ качества
кредитного портфеля и
принятие решения о его
диверсификации в
случае необходимости
Формирование резервов
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знаний

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов по
следующим показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;

по

теме

Шкала
оценивания
Практикум по
решению
задач
3 – практикум
выполнен
верно в срок,
представлен
грамотный
отчет.
2– практикум
выполнен
верно в срок,
представлен
неполный
отчет, имеются
ошибки,
не

и

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Российской Федерации о на возможные потери
персональных данных;
по ссудам.
 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,
91

Критерий оценки
показателей
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим документам:
Заполнение заявление на
предоставление кредита
или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой
калькулятор
(АП);
Кредит с нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет полной стоимости
кредита без комиссии
(ПСКБ);
Расчет полной стоимости
кредита с комиссией
(ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор поручительства
между
банком
и
физическим
лицом
(типовой);
Договор поручительства
между
банком
и
физическим
лицом
(продукт);
Договор поручительства
между
банком
и
юридическим
лицом
(типовой).
Особенности
формирования резервов
по отдельным видам
активов.
Формирование резервов
с учетом обеспечения по
ссуде.
Определение категории

Шкала
оценивания
влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
1
практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
качества ссуды.
Порядок
определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Раздел 2. Предоставление кредита
Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
1.Практическое занятие «Определение возможности предоставления кредита с
учетом финансового положения заемщика».
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Заполните в Microsoft Excel следующие таблицы, используя методические
рекомендации по выполнению практикума. После каждой таблицы должны быть
аналитические записки и построены графики.
Анализ ликвидности
Таблица 1
Наименование

Значение

На начало года
Соотношение
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Значение

Наименование

А1

П1

А2
А3
А4

П2
П3
П4

Наименование

На конец года
Соотношение

Значение

Значение

Наименование

А1
А2
А3
А4
Актив

П1
П2
П3
П4
На начало
года

На конец
года

Пассив

А1
А2
А3
А4
БАЛАНС

На начало
года

На конец
года

Таблица 2
Платежный излишек
(+), недостаток (-)
На начало На конец
года
года

П1
П2
П3
П4
БАЛАНС

х

х

Оценка платежеспособности
Показатели

На начало года

На конец года

Рекомендуемые
значения
≥2

Коэффициент
покрытия
Промежуточный
коэффициент
покрытия
Абсолютный
коэффициент
покрытия
Коэффициент
автономии

Таблица 3
Абсолютное
отклонение

0,8…1,0
≥0,2
Не менее 0,5

Промежуточная рейтинговая оценка
Коэффициенты

Доля, %

Коэффициент покрытия

30

Промежуточный
коэффициент покрытия
Абсолютный коэффициент
покрытия
Коэффициент автономии
Итого
Вывод по классу

20

На начало
года

На конец года

Таблица 4
Абсолютное
отклонение

30
20
100
х

Анализ коэффициентов оборачиваемости
Показатель
Выручка от реализации товаров, услуг, работ
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На начало года

Таблица 5
На конец года

Средняя величина активов в периоде
Средняя величина текущих активов в периоде
Длительность анализируемого периода, дн.
Средняя величина дебиторской задолженности в
оборотах
Средние остатки запасов в периоде
Однодневная выручка от реализации продукции, работ,
услуг
Средняя остаточная стоимость основных фондов в
периоде
Период погашения дебиторской задолженности
Средняя дебиторская задолженность
Таблица 6
Наименование показателя

Значение
Значение
Абсолютное
показателя
на показателя
на отклонение
начало периода
конец периода
показателя
период

за

Коэффициент
оборачиваемости
активов
Коэффициент
оборачиваемости
текущих активов
Продолжительность оборота
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской задолженности
Период погашения дебиторской
задолженности(в днях)
Коэффициент
оборачиваемости
основного капитала
Анализ показателей рентабельности
Таблица 7
Значение
на начало
периода

Показатели
Прибыль от реализации товаров, услуг, работ
Себестоимость реализованной продукции
Выручка без НДС
Прибыль балансовая (чистая)
Средняя величина активов за период
Средняя величина текущих активов
Средняя величина собственного капитала

Таблица 8
Наименование
показателя

на конец
периода

Значение показателя на Значение показателя на Абсолютное
начало периода
конец периода
отклонение
показателя за период

Рентабельность
продукции
Рентабельность продаж
Рентабельность
активов
Рентабельность
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текущих активов
Рентабельность
капитала

Таблица 9
Показатель

1.
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
2.
Коэффициент
срочной
ликвидности
(промежуточ
ный
коэффициент
покрытия)
3.
Коэффициент
текущей
ликвидности
4.
Коэффициент
соотношения
собственных
и заемных
средств
5.
Рентабельнос
ть продаж, %
Рейтинговое
число

Начало
года

Конец
года

х

х

Абсолютное Отношение Отношение Категория Промежу Промежут
отклонение к рейтингу к рейтингу
точная
очная
на начало
на конец
сумма на сумма на
начало
конец

х

х

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщика100

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
физического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между

Шкала
оценивания
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме
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4. Нормативные документы и федеральные
рекомендации по выполнению практикума.

законы,

методические

Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
2.Практическое занятие «Применение справочной информационной базах
данных, необходимых для сбора информации о потенциальном заёмщике.
Поиск контактных данных заемщика в открытых источниках и
специализированных базах данных»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Определите стадии кредитного процесса, зарисовав его схему, а
также раскройте указанные понятия.

Первая стадия

Вторая стадия

Третья стадия

Четвертая стадия

Пятая стадия

Шестая стадия

Седьмая стадия

Восьмая стадия

Кредитный процесс - это
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Первая стадия:
Вторая стадия:
Третья стадия:

Четвертая стадия:
Пятая стадия:
Шестая стадия:
Седьмая стадия:
Восьмая стадия:

Задание

Заполните структуру кредитной заявки, а также дайте
характеристику ее составляющим.
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Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

 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
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Шкала
оценивания
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
113

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Выводы по семинарам, практическим заданиям и т.д.
Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
3.Практическое занятие «Определение платежеспособности физического
лица»
Тесты
1. Основу активных операций коммерческого банка составляют:
a) Депозитные операции;
b) Операции по кредитованию клиентов;
c) Уставный и резервный фонды;
d) Забалансовые обязательства.
2. Качественная оценка заемщика, позволяющая предвидеть вероятность
своевременного возврата ссуды и возможность ее эффективного
использования, определяется как:
а) платежеспособность;
б) окупаемость;
в) кредитоспособность;
г) ликвидность.
3. Кредитный договор может быть определен как………
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а) одна сторона передает в пользование другой стороне деньги и другие вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить предмет
займа того же рода и качества;
б) обязанность одной стороны предоставить денежные средства другой
стороне в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязан
возвратить сумму,
в) предоставление одной стороной денежных сумм или вещей, определенных
родовыми признаками, другой стороне в виде аванса, предварительной оплаты,
отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг;
г) обязанность одной стороны предоставить денежные средства другой
стороне в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязан
возвратить сумму и уплатить процент за нее.
4. Как называется одноразовый кредит, предоставляемый клиенту банка
при недостатке средств на его расчётном счёте:
а) овердрафт;
б) овернайт;
в) контокоррент;
г) цессия.
5. Что является объектом кредитной сделки:
а) оборотный капитал заёмщика, на пополнение которого выдана ссуда;
б) оборудование, на приобретение которого выдана ссуда;
в) денежные средства, предоставленные заёмщику;
г) инвестиции предприятию.
6. В качестве обеспечения кредитов могут быть:
а) имущество, ценные бумаги в качестве залога, гарантии банка;
б) имущество в качество залога, поручительство, страхование;
в) дебиторская задолженность, гарантии, поручительства, цессия, залог;
г) имущество и ценные бумаги в качестве залога.
7. Укажите факторы, определяющие величину текущего кредитного
риска:
а) невозврат основного долга;
б) размер просроченных кредитов;
в) количество просроченных кредитов заемщика;
г) требования кредиторов.
8. Кредитный мониторинг — это:
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а) совокупность стратеги и тактики в области кредитных операций;
б) система мероприятий по наблюдению за различными составляющими
кредитного процесса;
в) совокупность оперативных задач, способствующих реализации целей, а
также инструментов и методов реализации кредитной политики в конкретных
экономических условиях;
г) комплекс мероприятий по повышению доходности кредитных операций и
снижению кредитного риска.
9. Окончательное решение о выдаче кредита в банке принимает:
а) Служба безопасности банка;
б) Кредитный комитет;
в) Кредитный инспектор;
г) Внутреннее подразделение Банка России.
10. Кредитный договор заключаться на неопределенный срок……
а) может, если это предусмотрено кредитным договором;
б) не может;
в) может, если предоставление кредита производится траншами, срок каждого
из которых не превышает 1 года;
г) может, по договоренности сторон сделки.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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

Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования

119

Критерий
оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
3 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
123

Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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,
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
4.Практическое занятие «Анализ финансового положения заемщика юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита»
Ситуационный практикум
Содержание задания:
Задача 1. Банк «ИРБИС» выдал клиенту Иванову И.П. кредит в размере
70 000 рублей под 15 процентов годовых на три года. Определите сумму процента
за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк.
Задача 2. АЛЕФ-БАНК принял решение о создании нового банковского
продукта «Бизнес» в виде кредита по сниженной процентной ставке 12,5%
годовых. За год банк выдал 3 больших кредита по данному предложению:
предприятию «АНКОР» 1 780 000 рублей на 3 года, предприятию «Витязь» 790 000
рублей на 2 года, и предприятию «Атлас» 14 500 000 рублей на 7 лет.
Определите сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько
составит процентный доход от индивидуального предложения «Бизнес».
Задача 3. Петров И.И. хочет взять кредит в банке под 13,5 % годовых на 4
года в размере 280 тысяч рублей, при этом имеет следующие предложения:
Банк «А» предлагает кредит в размере 330 000 рублей на 3 года под 15%
годовых.
Банк «Б» предлагает кредит в размере 100 000 рублей на 1 год под 12,6 %
годовых.
Банк «В» предлагает кредит в размере 200 000 рублей на 2 года под 13,7%
годовых.
Банк «Г» предлагает кредит в размере 90 000 рублей на 2 года под 12 %
годовых.
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Банк «Д» предлагает кредит в размере 290 000 рублей на 3 года под 17%
годовых.
Банк «Е» предлагает кредит в размере 285 000 рублей на 7 лет под 15,5 %
годовых.
Сделайте выбор за Петрова И.И. Обоснуйте свой ответ.
Задача 4. Сбербанк России выдал потребительский кредит без обеспечения в
размере 180 000 рублей под 13,9 процентов годовых на 4 года. Определите сумму
процента за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк (сложные
проценты).
Задача 5. АЛЬФА БАНК после принятия управленческого решения увеличил
процент по кредиту, на 4 процента, что составило 15,4 процента годовых. За месяц
банк выдал 3 кредита по новой процентной ставке: организации «ФЛОРА ЛЕКС»
700 000 рублей на 2 года, предприятию «ОМСК-М» 1 890 000 рублей на 2,5 года, и
футбольному клубу «Крылья советов» 800 700 рублей на 1,5 лет. Определите
сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько составит
процентный доход от такого управленческого решения (по сложным процентам). А
также высчитайте убыток от непринятия данного предложения.
Задача 6. Петров И.И. хочет взять кредит в банке под 11,7 % годовых на 3,5
года в размере 780 тысяч рублей, при этом имеет следующие предложения:
Банк «A» предлагает кредит в размере 830 000 рублей на 3 года под 13%
годовых.
Банк «B» предлагает кредит в размере 500 000 рублей на 1 год под 10,5 %
годовых.
Банк «C» предлагает кредит в размере 680 000 рублей на 2 года под 11,7%
годовых.
Банк «D» предлагает кредит в размере 100 000 рублей на 2 года под 10 %
годовых.
Банк «E» предлагает кредит в размере 290 000 рублей на 3 года под 15%
годовых.
Банк «F» предлагает кредит в размере 285 000 рублей на 5 лет под 12,5 %
годовых.
Сделайте выбор за Петрова И.И. (сложные проценты). Обоснуйте свой ответ.
Задача 7. Кредит в размере 30 тыс. руб. был взят 20 марта 2015г. со сроком
погашения 15 августа этого же года по ставке 30% годовых. Определите сумму
процента за кредит при германской и английской практике их начисления.
Задача 8. Банк в 2016 году выдал кредит в размере 10 тыс. руб. на срок с 3
февраля до 3 декабря под простые 24% годовых (високосный). Определите
возвращаемую сумму при разных вариантах начисления процентов.
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Задача 9. Банк выдал кредит 50 тыс. руб. 15 января. Срок возврата кредита –
12 сентября. Процентная ставка установлена в размере 10% годовых (простые
проценты). Год не високосный. Определите сумму, подлежащую возврату.
Задача 10. Банк выдал кредит 70 тыс. руб. 3 января. Срок возврата кредита – 1
декабря. Процентная ставка установлена в размере 12% годовых (простые
проценты). Год не високосный. Определите сумму, подлежащую возврату.
Задача 11. Банк в 2016 году выдал кредит в размере 100 тыс. руб. на срок с 7
февраля до 17 июня под простые 14% годовых (високосный). Определите
возвращаемую сумму при разных вариантах начисления процентов.
Задача 12. Банк в 2016 году выдал кредит в размере 125 тыс. руб. на срок с 7
февраля до 4 июня под простые 13,7% годовых (високосный). Определите
возвращаемую сумму при разных вариантах начисления процентов.
Задача 13. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 30%
годовых. Определите сумму процентов, полученных за кредит в размере 20 тыс.
руб., погашенный единовременным платежом через 3,5 года (двумя методами)
Задача 14. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 17,5%
годовых. Определите сумму процентов, полученных за кредит в размере 180 тыс.
руб., погашенный единовременным платежом через 2,5 года (двумя методами)
Задача 15. Кредит в размере 3 млн. руб., выдан на 3 года и 160 дней под 16%
годовых. Определите сумму долга на конец срока общим и смешенным методами
(двумя методами) (К=360).
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
3 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
2–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
контроле тенденциями.

внутреннем
(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
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Критерий оценки
показателей
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление
выдачи кредита
1.Практическое занятие «Оформление комплекта документов на открытие
счетов и выдачу кредитов различных видов»
Дидактическая игра
Содержание задания:
Соедини линиями описания конкретных ситуаций и тип инструмента
(кредит, займ, ссуда):

1. Магазин продает видеоаппаратуру с рассрочкой платежа.
2. Клиент получил в банке ссуду для реализации инвестиционного проекта.
3. Россия размещает в Западной Европе свои ценные бумаги.
4. МВФ предоставил России кредит.
5. Клиент берет в банке ссуду для оплаты обучения.
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6. Предприятие поставило другому предприятию оборудование с условие
оплаты его через 6 месяцев.
7. Клиент берет в банке ссуду под залог своей квартиры.
8. Коммерческий банк покупает на открытом рынке государственные ценные
бумаги.
9. Банк покупает векселя.
10. Зарубежный покупатель предоставляет российскому экспортеру кредит
для закупки товара.
11. финансовая помощь потребителю, который одалживает у банка деньги на
потребительские цели.
12. Выдача кредитными сообществами и банковскими учреждениями
денежных средств физическим лицам в виде продажи определенной материальной
ценности с отсрочкой оплаты.
13. Предоставление денежных средств юридическим лицам в виде финансововспомогательных ссуд для обеспечения финансовой и коммерческой деятельности
предприятий.
14. Продажа товаров с отсрочкой платежа в розницу
15. Сделка между знакомыми людьми, которые доверяют друг другу, на
бесплатной основе.
16. В качестве данного инструмента могут использоваться стройматериалы,
продукты питания, горючее и ценности.
17. Штатному сотруднику выдана денежная сумма работодателем без уплаты
процентов, данные экономические отношения прописаны в Уставе предприятия.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Активность
при
проведении
деловых
игр,
Организация
работы
членов
команды в рамках
профессионального
модуля
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Критерий оценки
показателей
Практическое
занятие, проводимое
в письменной форме
с целью решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач
Ответственность за
работу
членов
команды и результат
выполнения

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
3
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
2 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекционным материалом, нормативноправовыми актами, регламентирующими кредитную деятельность
 Работа может выполняться в мини группах по 3-4 человек,
 Обсуждение в группе по итогам выполнения с обоснованием
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление
выдачи кредита
2.Практическое занятие «Проведение андеррайтинга кредитных заявок
клиентов. Составление заключения о возможности предоставления кредита»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Заполните структуру кредитного договора, а также дайте
характеристику его составляющим.
Преамбула

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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VIII.
IX.
X.
XI.

Ожидаемый
результат:
подтверждение
приобретенных
студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной

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
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Шкала
оценивания
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
задолженности

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
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Шкала
оценивания
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление
выдачи кредита
3.Практическое занятие «Оперативное принятие решения по предложению
клиенту дополнительного банковского продукта (кросс-продажа)»
Практикум по решению задач
Заполните схему кругооборота делового риска, а
Задание
также укажите показатели, использующиеся для
оценки каждой из стадий.

151

Первая стадия:
Вторая стадия:

Третья стадия:

Задание

Заполните схемы соотношений «платёжеспособности и
кредитоспособности», «ликвидности и кредитоспособности», а
также дайте определения этим понятиям.
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Кредитоспособность:
Ликвидность:
Платежеспособность:
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Ожидаемый
результат:
подтверждение
приобретенных
студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения

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
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Шкала
оценивания
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания
даны ответы не на
все вопросы;
0–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление
выдачи кредита
4.Практическое занятие «Направление запросов в бюро кредитных историй в
соответствии с требованиями действующего регламента. Формирование и
ведение кредитного дела»
Вопросы для дискуссии
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1. Порядок выдачи кредитов юридическим лицам.
2. Основные виды кредитов, предоставляемых юридическим лицам.
3. Показатели оценки кредитоспособности заемщика - юридического лица.
4. этапы процесса кредитования? Качества кредитного консультанта
5. Документы необходимы для решения вопроса о предоставлении кредита
физическому лицу. Метод оценки кредитного риска с применением скорингсистем.
6. Факторы, которые положительно влияют на принятие решения о
предоставлении кредита
7. Факторы, которые оказывают отрицательное влияние на принятие решения
о предоставлении кредита
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения.

Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала
оценивания
Дискуссия
3
–
ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
2
–
ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
представлена
только на одном из
уровней мышления;
1
– вопросы и
ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме.
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Раздел 3. Сопровождение кредита
Тема 3.1 Кредитный мониторинг
1.Практическое занятие «Составление графика платежей по кредиту и
процентам, контроль своевременности и полноты поступления платежей.
Оформление выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснение им
содержащихся в выписках данных»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Определите ссуды по категориям качества в
Задание
соответствии с Положением 254-П
Категория качества

Задание

Критерии

Определение категории качества ссуды с учетом финансового
положения заемщика и качества
обслуживания долга.

Укажите основные отличия, а также выделите преимущества и
недостатки аннуитетного и дифференцированного платежа по
кредиту.
Аннуитетный платеж
Дифференцированный платеж

Задание

Особенности

Отличия
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Преимущества

Недостатки

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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,
174

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 3.1 Кредитный мониторинг
2.Практическое занятие «Расчет основных параметров реструктуризации и
рефинансирования потребительского кредита. Ведение мониторинга
финансового положения клиента»
Ситуационный практикум
Содержание задания:
Задача 1. Определите сумму аннуитетного платежа клиента Сидорова, если
ему в банке «Севастополь» был предложен кредит в размере 70 тысяч рублей.
(поправочный коэффициент 0,8)
Задача 2. Определите поправочный коэффициент по кредиту, выданному на 3
год суммой в 50 тысяч рублей и процентной ставкой 18%годовых.
Задача 3. Определите величину по кредиту банка «21 век», если известно, что
сумма минимального платежа составляет 7 800 рублей, процентная ставка 16,9 %
годовых, а сам кредит выдается на 2 года.
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Задача 4. Определите сумму аннуитетного платежа для клиента по продукту
«Сильниее ++». Если условия по кредиту следующие: сумма выдается от 500 000
рублей под 17,8 % годовых на срок до 3 лет.
Задача 5. Клиенту Иванову было предложено 2 кредита:
В банке «Комбанк» в размере 18 тысяч долларов под 7% годовых и на 4 года и
в банке «Отольбанк» в размере 1,5 млн. рублей под 17% годовых на 3 года.
Определите минимальную сумму аннуитетного платежа по кредиту и ответьте на
вопрос какое предложение более выгодно для клиента Иванова, так как он не
хочет, чтобы минимальный платеж превышал 40% его зарплаты в 120 тысяч
рублей.
Задача 6. Определите выплату по телу кредита, если минимальный платеж
равен 70 000 рублей, процентная ставка 15% годовых, сумма % по кредиту 7 500
рублей, а сумма кредита 1,5 млн. рублей. Предположите на каком сроке
кредитования находится клиент.
Задача 7. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Аннуитет)
Задача 8. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Дифференцированный)
Задача 9. Рассчитайте график платежей по кредиту в размере 175 000 р. и
годовой процентной ставкой 13,9%. Сроком погашения кредита возьмем 8 месяцев.
(Двумя способами)
Задача 10. Рассчитайте график платежей по кредиту в размере 1 245 000 р. и
годовой процентной ставкой 13,9%. Сроком погашения кредита - 1,5 года. (Двумя
способами)
Задача 11. Рассчитать сумму овердрафта и процентный платеж по нему при
остатке денежных средств у клиента в банке 180 млн. руб. В банк поступили
документы на оплату клиентом сделки в сумме 210 млн. руб. Процент за овердрафт
составляет 30% годовых. Поступление денег на счёт клиента происходит через 10
дней после оплаты сделки.
Задача 12. 01.01.15 банк открыл компании овердрафт в размере 10 млн.руб,
транш - 30 дней, срок погашения кредита - 6 мес. 01.01.15 компания выбрала 5
млн.руб., 15.01.15 еще 5 млн.руб. Как будет проходить погашение овердрафта с
обнулением и без обнуления?
Задача 13. Компания имеет 3 расчетных счета в разных банках
Банк «Х»
Банк «У»
Период
Всего
Доля,
Доля,
Сумма, руб.
Сумма, руб.
%%
%%
дек.15

0,00

0,00
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24 612,86

100,00

24 612,86

янв.15

3 000,00

8,33

33 000,00

91,67

36 000,00

фев.15

9 000,00

11,36

70 218,35

88,64

79 218,35

март.15

49 000,00

33,07

99 150,00

66,93

148 150,00

апр.15

15 000,00

26,09

42 500,00

73,91

57 500,00

май.15

10 000,00

25,22

29 650,00

74,78

39 650,00

Условиями кредитного договора предусмотрен первоначальный лимит в
размере 30% от среднемесячных оборотов, но не более 30 000 тыс.руб.
Возможность увеличения лимита предусмотрена до 50% от переведенных в банк
оборотов, начиная со 2-го мес. кредитования. Рассчитайте лимит по овердрафту
через 3 месяца.
Задача 14. Клиент на протяжении января 2017 года 2 раза воспользовался
овердрафтом — сначала на сумму 30 000 рублей 11.01.2016 и затем на 45 000
рублей 22.01.2016. Дата обязательного погашения задолженности по овердрафту
приходится на первый день месяца, следующего за отчетным. Рассчитать
задолженность клиента по процентам.
Задача 15. Клиент заключил с банком договор на овердрафт расчетного счета.
Условия договора:
 лимит – 300 000 рублей;
 срок лимита овердрафта – 1 год;
 срок овердрафта – 30 календарных дней;
 процентная ставка по кредиту – 15% годовых.
Клиент использовал 200 000 рублей на пополнение собственных оборотных
средств. Доступная для платежей сумма овердрафта – 100 000 рублей. Через 5 дней
на расчетный счет поступили 120 тысяч рублей – фактический возврат кредита.
Произведите расчет процентов за пользование овердрафтом.
Задача 16. Произведите расчет овердрафта по следующим данным:
Данные
Лимит
Ставка, годовых
Ставка по техническому овердрафту, годовых
на 1 мая сумма средств (остаток по карте)
5 мая были совершенны покупки
10 мая были совершенны покупки
20 мая были куплены путевки
30 мая был уплачен штраф за превышение скорости
31 мая была получена заработная плата

Значение
50 000 рублей
20 %
50 %
70 000
50 000
30 000
40 000
1 000
60 000

Задача 17. Определите размер кредитной линии, если известно, что:
 Производственные запасы организации составляют 78 млн. руб.;
 Незавершенное производство – 57 тыс. рублей;
 Остатки готовой продукции – 22 млн. руб.;
 Дебиторская задолженность – 77 млрд. руб.;
 Кредиторская задолженность 22 млрд. руб.;
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Товары отгруженные – 12 млн. руб.;
Собственные средства 55 млрд. рублей;

Задача 18. Невозобновляемая кредитная линия
Предприятие обратилось в банк за кредитом в сумме 1 млн. руб. для
приобретения оборудования. Договор поставки оборудования предусматривает
рассрочку оплаты на несколько месяцев. Банк в январе открывает
невозобновляемую кредитную линию с лимитом 1 млн. руб.
Предприятие выбирает по кредитной линии 500 тыс. в январе, затем еще 200
тыс. руб. в марте, в мае 100 тыс. руб. и 100 тыс. руб. - в июне. После этого ссудная
задолженность составила 900 тыс. руб., а неиспользованный лимит кредитной
линии сократился с 1 млн. руб. до 100 тыс. руб. (величина неиспользованного
лимита определяется как разница между лимитом кредитной линии и общей
величиной уже полученных кредитных ресурсов).
С августа месяца предприятие начинает частично гасить кредит. К ноябрю,
неиспользованный лимит остается равен 100 тыс. руб. К концу года кредитная
линия погашена полностью, неиспользованный лимит закрывается.
Задача 19. Возобновляемая кредитная линия
Предприятие обратилось в банк за кредитом в сумме 1 млн. руб. для
периодической закупки молочной продукции и оплаты налогов.
Банк открывает предприятию возобновляемую кредитную линию с лимитом
задолженности 1 млн. руб. Предприятие в январе получает по кредитной линии 500
тыс. руб., а в марте еще 200 тыс. руб. После этого ссудная задолженность
составила 700 тыс. руб., а неиспользованный лимит кредитной линии – 300 тыс.
руб. В течение следующих трех месяцев предприятие полностью гасит взятый
кредит, тем самым, увеличивая неиспользованный лимит кредитной линии до
первоначального – 1 млн. руб. Во втором полугодии предприятие увеличивает
ссудную задолженность до 950 тыс. руб. и затем с сентября вновь начинает
частично гасить кредит. Проценты начисляются на сумму фактического остатка
ссудной задолженности. К концу года кредитная линия погашена полностью.
Задача 20. Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему.
Остаток денежных средств на счете клиента в банке 270 млн. руб. В банк
поступили документы на оплату клиентом сделки на сумму 315 млн. руб. Процент
за овердрафт составляет 35% годовых. Поступление денежных средств на счет
клиента происходит через каждые 10 дней после уплаты указанной сделки.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:

Показатели
оценивания
Организация
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Критерий оценки
показателей
Совместная

Шкала
оценивания
Ситуационный

Предмет оценивания
 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

Показатели
оценивания
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
практикум
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
3-2– практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
1-0 - практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3.Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам
1.Практическое занятие «Расчет суммы формируемого резерва»
Вопросы для дискуссии
1. Характеристику кредитной политики банка. Её содержание и основные
элементы;
2. Контроль за состоянием кредитного портфеля банка.
3. С какой целью кредитные организации создают резервы на возможные
потери по ссудам?
4. Охарактеризуйте понятие «качество ссуды».
5. Что учитывается при вынесении профессионального суждения?
6. Каковы критерии оценки финансового положения заёмщика?
7. Каковы критерии оценки качества обслуживания долга?
8. Каков принцип классификации ссуды?
9. Охарактеризуйте понятие «портфель однородных ссуд».
10. Как рассчитывается минимальный размер резерва?
11. Как отражаются суммы сформированных резервов в бухгалтерском учёте?
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Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
4-3– ключевые
аспекты темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие в
обсуждении.
2-1– ключевые
аспекты темы
определены в
основном правильно,
ответ является
достаточным, хотя и
не всегда
аргументированным.
0 – вопросы и ответы
не раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее
Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам
2.Практическое занятие «Расчет суммы резерва по портфелю однородных
кредитов»
194

Практикум по решению задач
Задание

Выделите виды кредитного портфеля в
зависимости от качества управления, а также
охарактеризуйте их.

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Оценка
знать:
 нормативные правовые кредитоспособности
акты,
регулирующие заемщикаосуществление кредитных юридического лица
195

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Включает
в
себя
Практикум по
самостоятельную
и
решению задач
аудиторную
часть, 4
–
работа
состоящие из расчетов выполнена в срок,

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.

196

Критерий оценки
показателей
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор

Шкала
оценивания
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
поручительства между ответы на вопросы
банком и физическим отсутствуют.
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
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2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.
Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков.
1.Практическое занятие «Оценка качества обслуживания долга и кредитного
риска по выданным кредитам. Выявление причин ненадлежащего
исполнения условий договора и выставление требований по оплате
просроченной задолженности»
Тесты
1. Факторинг – это:
а) разновидность финансовых операций, при которых банк или специализированная
компания приобретает денежные требования на должника, и сама взыскивает долг в
пользу кредитора (продавца) за определенное вознаграждение;
б) операция, связанная с приобретением банком в собственность указанного
клиентом имущества и предоставлением банком этого имущества клиенту за плату
во временное владение и пользование;
в) операции, связанные с передачей имущества собственником или другим
лицом в управление на определенный срок времени;
г) долгосрочная аренда.
2. Долгосрочная финансовая аренда имущества с правом последующего
выкупа - это:
а) рентинг;
б) хайринг;
в) лизинг;
г) ренкинг.
3. Кредиты, предоставляемые двумя и более кредиторами, называются…
а) синдицированными,
б) трансфертными,
в) трастовыми,
г) ипотечными.
4. Что НЕ относится к видам потребительского кредитования?
а) кредитование под залог недвижимого имущества;
б) кредит, предоставляемый заемщику для проведения им платежей в условиях
отсутствия средств на его счете;
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в) разновидность финансовых операций, при которых банк или специализированная
компания приобретает денежные требования на должника, и сама взыскивает долг в
пользу кредитора за определенное вознаграждение;
г) кредит, предоставляемый в целях приобретения товаров для личных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
5. Что НЕ является целью ипотечного жилищного кредитования?
а) покупка земельного участка;
б) ремонт жилой недвижимости;
в) покупка автомобиля;
г) строительство жилья.
6. Кредитная линия – это:
а) юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком
предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах
согласованного лимита;
б) кредитование расчетного счета клиента банка при недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств в пределах установленного договором
лимита;
в) кредит, который предоставляется путем разового зачисления всей суммы на
расчетный счет заемщика;
г) определенная схема, применяемая при досрочном погашении кредита.
7. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог ………………
ценных бумаг
а) Необращающихся
б) Государственных
в) Корпоративных
г) Производных
8. Кредит по овердрафту погашается:
а) По окончании срока действия кредитного договора,
б) Ежедневно за счет остатка средств на расчетном счете заемщика
в) Один раз в неделю
г) Периодически, в согласованные с банком сроки.
9. ……………..банковские ссуды используются, как правило, для
инвестиционных целей
а) Краткосрочные
б) Среднесрочные
в) Долгосрочные
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г) Бессрочные
10. Потребительские ссуды банк выдает:
а) Промышленным организациям,
б) Строительным организациям,
в) Сельскохозяйственным организациям,
г) Населению.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме.
Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков
2.Практическое занятие «Разработка системы мотивации заемщика,
имеющего просроченную задолженность, и применение ее с целью
обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных особенностей
заемщика и условий кредитного досье»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
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Задание

Опишите основные критерии установления лимитов на МБК, а
также опишите, как осуществляется контроль за соблюдением их.

Критерии установления лимита на МБК

Контроль за соблюдением лимитов по межбанковским кредитам

Задание

Зарисуйте структуру рынка МБК и дайте характеристику его
компонентам.

Задание

Зарисуйте и опишите технологию оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов.

Задание

Зарисуйте процедуру установления лимита на банк-контрагент, а
также охарактеризуйте каждую из стадий.

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности

Шкала
оценивания
Лабораторный
практикум
4–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим

Шкала
оценивания
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
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4. Нормативные документы и федеральные
рекомендации по выполнению практикума.

законы,

Методические

Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков
3.Практическое занятие «Планирование работы с заемщиком, имеющим
просроченную задолженность, на основании предварительно проделанной
работы и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной
задолженности»
Ситуационный практикум
Задача 1. Предприятием «Юпитер» был получен кредит в размере 220 тысяч
рублей на 2 года и 110 дней под 15% годовых. Определите сумму долга на конец
срока общим и смешанными методами, если K = 360.
Задача 2. Организацией был получен кредит в 2016 году на 2,5 года под 14 %
годовых размером 15 500 000. Определите сумму долга на конец срока общим и
смешанными методами. (1 января) – 183 дня.
Задача 3. Банком в 2017 году был выдан долгосрочный кредит на 4 года и 180
дней под 13,6 процентов годовых в размере 125 700 000. Определите сумму долга
наконец срока общим и смешанными методами.
Задача 4. Рассчитайте суммы платежей по кредиту, которые клиент должен
заплатить банку в первом и втором кварталах, если известно, что клиенту был
выдан кредит в сумме 1 млн. рублей на 9 месяцев (с 01.01.16 по 01.09.16) с уплатой
процентов из расчета 20% годовых, так же банком предусмотрена комиссия за
обслуживание ссудного счета в размере 2,5% годовых от остатка ссудной
задолженности. Уплата процентов и комиссии производится ежеквартально,
проценты начисляются на остаток ссудной задолженности, а основная сумма долга
гасится ежеквартально равными долями.
Задача 5. Кредит в размере 50 тыс. руб. выдается на 3 года. При ожидаемом
годовом уровне инфляции 10% реальная доходность операции должна составить
3% по сложной ставке процентов. Определите ставку процентов по кредиту с
учетом инфляции, погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.
Задача 6. Кредит в размере 70 тыс. руб. выдается на 4 года. При ожидаемом
годовом уровне инфляции 12% реальная доходность операции должна составить
5% по сложной ставке процентов. Определите ставку процентов по кредиту с
учетом инфляции, погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.
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Задача 7. Кредит в 100 000 руб. выдан на два года. Реальная доходность
должна составлять 11% годовых (проценты сложные). Расчетный уровень
инфляции – 16% в год. Определить ставку процентов при выдаче кредита, а также
наращенную сумму.
Задача 8. Клиентка Иванова И.И. обратилась в банк с просьбой о ссуде на
покупку стиральной машины 300 долл. сроком на два года под 20% годовых.
Годовой оклад ее составляет 1,5 тыс. долл., премия 500 долл. На ее текущем счете в
банке имеется 1000. Поручителем кредита Ивановой И.И. выступает ее муж –
Иванов Д.П., годовой оклад которого 3500 долл. Обеспечением кредита может
служить автомобиль стоимостью 4 тыс. долл. Ежемесячные расходы семью
составляют 500 долл.
Требуется:
1)Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика.
2)Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке.
3)Определить достаточность и ликвидность залога.
4) Составить график платежей.
5) Оформить кредитный договор и договор залога.
6) Назвать вид кредита (рублевый или валютный).
Задача 9. Клиент Петров В.В. обратился в банк с просьбой предоставить
кредит на обучение ребенка за рубежом в сумме 40 тыс. долл. Годовой доход
заемщика составляет 40 тыс. долл. Поручителями выступают: Захаров А.И. на 40
тыс. долл. и Донцов А.А. на 20 тыс. долл. Годовые доходы поручителей
соответственно равны 60 тыс. долл. и 40 тыс. долл.
Требуется:
1)Определить возможность выдачи ссуды.
2)Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования
банка к их оформлению.
3)Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке.
4)Определить достаточность и ликвидность поручительства.
5)Составить график платежей.
6)Договор о поручительстве.
7) Назвать вид кредита (рублевый или валютный).
Задача 10. Клиент Сидоров П..В. обратился в банк с просьбой предоставить
кредит на обучение ребенка за рубежом в сумме 80 тыс. долл. Годовой доход
заемщика составляет 30 тыс. долл. Поручителями выступают: Захаров А.И. на 40
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тыс. долл. и Донцов А.А. на 40 тыс. долл. Годовые доходы поручителей
соответственно равны 88 тыс. долл. и 100 тыс. долл.
Требуется:
1)Определить возможность выдачи ссуды.
2)Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования
банка к их оформлению.
3)Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке.
4)Определить достаточность и ликвидность поручительства.
5)Составить график платежей.
6)Договор о поручительстве.
7) Назвать вид кредита (рублевый или валютный).
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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,

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а также
с учетом кредитного
риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке
межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный
отчет.
2–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику
и
алгоритм
расчета.
0 - практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
Нормативные документы и федеральные законы.

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования
Тема 4.1 Долгосрочное кредитование
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1.Практическое занятие «Оформление долгосрочных кредитных сделок»
Вопросы для дискуссии
1. Процесс кредитования физических лиц.
2. Основные виды кредитов, предоставляемых физическим лицам.
3. Показатели оценки кредитоспособности заемщика - физического лица.
4. Понятие "платежеспособность физического лица".
5. Содержание скоринговой оценки заемщика - физического лица.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.

229

Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
4– ключевые аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
3
–
ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– вопросы и
ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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,
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме.
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Тема 4.2 Потребительское кредитование
1.Практическое занятие: «Расчет максимального размера кредита заемщикафизического лица».
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Заполните нижеуказанные схемы по принципам и видам
кредита, а также дайте им определение ниже.

Принципы кредита

Виды кредита
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Принципы кредитования – это

Первый принцип кредита – это
Второй принцип кредита – это
Третий принцип кредита – это
Четвертый принцип кредита – это
Пятый принцип кредита – это
Первый вид кредита:

Второй вид кредита:

Третий вид кредита:

Четвертый вид кредита:

Пятый вид кредита:

Шестой вид кредита:

Задание

Привлечение
заемщика

Определите этапы кредитования, заполнив схему ниже, а
также дайте им характеристику.
Второй этап
кредитования
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Третий этап
кредитования

Шестой этап
кредитования

Пятый этап
кредитования

Четвертый этап
кредитования

Окончание срока действия кредитного договора и полное погашение кредита

Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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обучающимися

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;

знаний

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые

и

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на

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
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Шкала
оценивания
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 4.3 Ипотечное кредитование
1.Практическое занятие «Проведение андеррайтинга предмета ипотеки»
Ситуационный практикум
Задача 1. Найдите значение показателя зависимости от межбанковского
рынка Банка «Траст», если известно, что полученные банковские кредиты равны
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200 млн. руб., предоставленные 120 млн. рублей, привлеченные средства 500 млн.
рублей, а обязательства до востребования – 250 млн рублей.
Задача 2. Найдите значение показателя зависимости от межбанковского
рынка Банка «Авиа», если известно, что полученные банковские кредиты равны
340 млн. руб., предоставленные 590 млн. рублей, привлеченные средства 600 млн.
рублей, а обязательства до востребования – 750 млн рублей.
Задача 3. Найдите ПМБК, если известно:
Привлеченные средства – 460 тыс. руб.
Полученные межбанковские кредиты – 350 тыс. руб.
Полученные межбанковские депозиты – 50 тыс. руб.
Предоставленные межбанковские кредиты – 200 тыс. руб.
Предоставленные межбанковские депозиты – 70 тыс. руб.
Задача 4. Найдите ПЛ5, если известно:
Всего обязательств – 770 тыс. руб.,
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера –
220 тыс. руб.
Полученные межбанковские кредиты – 670 тыс. руб.
Полученные межбанковские депозиты – 120 тыс. руб.
Предоставленные межбанковские кредиты – 340 тыс. руб.
Предоставленные межбанковские депозиты – 80 тыс. руб.
Задача 5. Определите степень зависимости Банка ММВБ от межбанковского
рынка, если известно, что полученные межбанковские кредиты равны 220 тыс.
руб., предоставленные межбанковские депозиты 100 тыс. рублей, привлеченные
средства 300 тыс. руб.
Задача 6. Банк Азия выдал банку Александровский в 2016 году
межбанковский кредит на 3 дня для покрытия ликвидности суммой в 300 млн.
рублей и под ставку 15 процентов годовых. Определите сумму начисленных
процентов за предполагаемый период.
Задача 7. Банк России выдал ломбардный кредит Сбербанку в размере 1,7
млрд. рублей сроком на 7 дней. Определите наращенную сумму долга по
ломбардному кредиту. (К=365) Ключевая ставка – 10,0.
Задача 8. Банк России выдал ломбардный кредит 6 мая 2015 года ВТБ в
размере 4,2 млрд. рублей сроком на 16 дней. Определите наращенную сумму долга
по ломбардному кредиту. Ключевая ставка – 12,5.
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Задача 9. Банк А выдал банку Б в 2015 году межбанковский кредит на 17 дней
суммой в 76 млн. 500 тысяч рублей и под ставку 12 процентов годовых.
Определите сумму начисленных процентов за предполагаемый период.
Задача 10. Банк России выдал ломбардный кредит 3 марта 2015 года
Россельхозбанку в размере 2,7 млрд. рублей сроком на 12 дней. У банка возникли
проблемы, и он попросил пролонгировать ему кредит, а также выдать
дополнительные денежные средства в размере 1,2 млрд. руб. уже сроком на 10
дней. Определите наращенную сумму долга по ломбардному кредиту.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
4-3 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
2-1– практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 4.4 Межбанковское кредитование
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1.Практическое занятие «Определение возможности предоставления
межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента»
Тесты
1. Досрочное погашение кредита возможно:
а) по инициативе заемщика;
б) по требованию банка;
в) невозможно;
г) на основаниях, предусмотренных кредитным договором.
2. Какой принцип кредитования предусматривает наличие у заемщиков
юридически оформленных обязательств, гарантирующих возврат кредита:
а) срочности;
б) обеспеченности;
в) платности;
г) возвратности.
3.Что не входит в перечень документов, необходимых для получения
кредита работающим физическим лицом?
а) заявление – анкета;
б) паспорт;
в) справка по форме 2-НДФЛ;
г) справка из государственных органов социальной защиты населения.
4. Банковский кредит:
а) привязан к сделкам купли-продажи;
б) не привязан к сделкам купли-продажи;
в) связан с трансграничными перемещениями капиталов;
г) привязан к конкретным банковским заемщикам.
5. Кредитный договор составляется в:
а) письменной форме
б) устной форме
в) в обеих формах
6. Кредитный риск – это:
а) риск неплатежа;
б) потеря деловой репутации;
в) снижение котировок акций;
г) отрицательная процентная маржа.
7. Какие существуют условия кредитной сделки:
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а) финансовые и коммерческие;
б) экономические и коммерческие;
в) экономические и неэкономические;
г) экономические и юридические.
8. Что не является методом снижения кредитного риска:
а) диверсификация;
б) страхование;
в) определение кредитоспособности;
г) блокирование средств на счетах.
9. Потребительский кредит – это:
а) ссуды, предоставляемые населению;
б) кредиты торговым организациям на потребительские цели;
в) кредиты, выдаваемые ломбардами;
г) кредит на создание предприятий по производству товаров народного
потребления.
10. Определите основные виды рисков, которые включаются в категорию
кредитного риска (несколько ответов):
а) просрочки платежа;
б) злоупотреблений;
в) не возврата денежных средств;
г) процентной ставки;
д) ликвидности;
е) рентабельности;
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3 – верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Российской Федерации о операции
банка.
персональных данных;
Формы краткосрочного
 нормативные документы банковского
Банка
России
об кредитования
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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,
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме

Тема 4.4 Межбанковское кредитование
2.Практическое занятие «Определение достаточности обеспечения
возвратности межбанковского кредита. Применение универсального и
специализированного программного обеспечения, необходимого для сбора и
анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке»
Практикум по решению задач
Задание

Зарисуйте иерархию банковской и финансовой системы, а
также раскройте ниже представленные понятия

Банковская система Российской Федерации

Финансовая система Российской Федерации
Финансовая система - это
Банковская система - это
Кредитная организация - это
Банк - это
Небанковская кредитная организация – это

Задание

Зарисуйте иерархию ресурсов банка с раскрытием иерархии
собственных и привлеченных ресурсов, а также раскройте ниже
представленные понятия
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Схема ресурсной базы банка
Ресурсы банка – это
Собственные средства банка – это
Привлеченные средства банка – это
Основной капитал – это
Дополнительный капитал – это
Уставной капитал – это
Субординированный кредит – это
Депозитные источники привлечения банком денежных средств – это
Недепозитные источники привлечения банком денежных средств – это

Задание

Зарисуйте классификацию активных и пассивных операций, а
также раскройте ниже представленные понятия

Классификация активных операций
Классификация пассивных операций
Классификация активно-пассивных операций
Активные операции – это
Пассивные операции - это
Активно- пассивные операции – это

Задание

Зарисуйте формы кредита, а также раскройте ниже
представленные понятия и проведите разграничивающий
теоретический анализ понятий

Формы кредиты
Кредит – это
Заем – это
Ссуда – это
Анализ понятий:
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Задание

Виды кредита

Заполните таблицу приведя пример из ныне
функционирующего банка по каждому из видов кредитов с
указанием наименования банка.
Пример кредита
По типу заемщика

Юридические лица
Физические лица
По целям (назначению)

По срокам использования

По способу взимания процента

По виду обеспечения
По видам процентных ставок
По способам погашения
По отраслевой направленности

По степени риска

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Оценка
знать:
 нормативные правовые кредитоспособности
заемщика264

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Включает
в
себя
Практикум по
самостоятельную
и
решению задач
аудиторную
часть, 4
–
работа

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
юридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);

Шкала
оценивания
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Договор
ошибки, выводы и
поручительства между ответы на вопросы
банком и физическим отсутствуют.
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
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Шкала
оценивания

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.

Тема 4.4 Межбанковское кредитование
3.Практическое занятие «Использование оперативной информации о ставках
по рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по
телекоммуникационным каналам. Использование справочных
информационных баз данных, необходимых для сотрудничества на
межбанковском рынке»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Определите виды потребительского кредита, а также
раскройте его определение.

Потребительский кредит - это
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Первый вид:
Второй вид:
Третий вид:
Четвертый вид:
Пятый вид:

Задание

Определите виды ипотечного кредита, а также раскройте
его определение.

Ипотечный кредит - это
Первый вид:
Второй вид:
Третий вид:
Четвертый вид:
Пятый вид:
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Задание

Определите виды автокредита, а также раскройте его
определение.

Автокредит - это
Первый вид:
Второй вид:
Третий вид:
Четвертый вид:
Пятый вид:

Задание

Определите стадии кредитного процесса, зарисовав его
схему, а также раскройте указанные понятия.
Первая стадия
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Вторая стадия

Третья стадия

Четвертая стадия

Пятая стадия

Шестая стадия

Седьмая стадия

Восьмая стадия

Кредитный процесс - это

Первая стадия:

Вторая стадия:

275

Третья стадия:

Четвертая стадия:

Пятая стадия:

Шестая стадия:

Седьмая стадия:

Восьмая стадия:

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории

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
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Шкала
оценивания
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

лица
и
техникоэкономическое
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
280

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задание
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
Выводы по семинарам, практическим заданиям и т.д.
Тема 4.5 Прочие виды кредитования
1.Практическое занятие «Оформление договора при выдаче кредита в форме
овердрафта, кредитной линии и вексельных кредитов»
Вопросы для дискуссии
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1. Дайте характеристику кредитам, займам и заемным обязательствам.
2. Раскройте сущность и функции кредита.
3. Перечислите документы, которые необходимо предоставить банку для
получения кредита.
4. Принципы составления кредитного договора.
5. Структура кредитного договора.
6. Права и обязанности банков.
7. Права и обязанности заемщиков.
8. Назовите принципы кредитования, раскройте их сущность.
9. Раскройте понятие «кредитный потенциал банка».
10. Какие факторы оказывают влияние на кредитный потенциал банка.
11. Дайте классификацию банковских кредитов
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
4– ключевые аспекты
темы определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие в
обсуждении.
3 – ключевые
аспекты темы
определены в
основном правильно,
ответ является
достаточным, хотя и
не всегда
аргументированным.
2 – вопросы и ответы
не раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
286

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.

Условия выполнения задания:
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Шкала оценивания

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка
Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
1.Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по
выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими
кредитов»
Тесты
1. Виды кредитов по обеспечению…
а) обеспеченные и необеспеченные,
б) доверительные и разовые,
в) резервные и чековые,
г) потребительские и ипотечные.
2. К формам обеспечения кредита не относятся…
а) прибыль
б) залог
в) гарантия
г) привлеченные средства
3. Способ оценки кредитоспособности клиента банка, в основе которого
лежит использование фактических показателей, характеризующий оборот
средств у клиента в отчетном периоде:
а) на основе финансовых коэффициентов;
б) анализ денежного потока;
в) анализ делового риска;
г) рейтинговая оценка.
4. К документации, подтверждающей юридическую правомочность
заемщика, относится:
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а) Устав, Учредительный договор, срочные обязательства, сведения о
руководстве предприятия, контракт на поставку продукции, лицензия на
экспортную поставку;
б) Устав, Учредительный договор, Свидетельство о регистрации, сведения о
руководстве предприятия, контракт на поставку продукции, лицензия на
экспортную поставку;
в) Устав, Учредительный договор, баланс, отчетность по прибылям и убыткам,
сведения о руководстве предприятия, лицензия на экспортную поставку;
г) Устав, Свидетельство о регистрации, карточка образцов подписей и оттиска
печати, бизнес-план, контракт на поставку продукции.
5. Что является ценой банковского кредита:
а) ставка банковского процента;
б) доход;
в) стоимость;
г) ключевая ставка.
6. Основным документом, определяющим
участников кредитной сделки, является:
а) договор о залоге;
б) срочное обязательство;
в) кредитный договор;
г) договор поручительства.

права

и

обязанности

7. Заемщик - это:
а) субъект кредитных отношений, получающий ссуду;
б) субъект кредитных отношений, предоставляющий стоимость во временное
пользование;
в) объект кредитных отношений, получающий ссуду;
г) субъект кредитных отношений, предоставляющий ссуду.
8. ... ставка - это процентная ставка по ссудам, предоставляемым
центральным банком коммерческим банкам:
а) ломбардная;
б) государственная;
в) кредитная;
г) учетная.
9. По ... кредиты, выдаваемые коммерческими банками, подразделяются
на потребительские, промышленные, торговые, сельскохозяйственные,
инвестиционные и бюджетные:
а) срокам;
б) сфере применения;
в) целевому назначению;
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г) обеспечению.
10. При погашении ссудной задолженности процент начисляется:
а) на первоначальную сумму кредита;
б) на остаток ссудной задолженности.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
2.Практическое занятие «Оформление и ведение учета обеспечения по
предоставленным кредитам»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Практическое задание состоит из трех частей.
1. Оформление гарантии и поручительств по кредиту.
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1.1.Заполнение договора поручительства между банком и физическим лицом
(типовой);
1.2.Заполнение договора поручительства между банком и физическим лицом
(продукт);
1.3. Заполнение договора поручительства между банком и юридическим
лицом (типовой).
2. Расчет аннуитетного и дифференцированных платежей по кредитам
посредством кредитного калькулятора.
2.1. Простой калькулятор (АП)
2.2. Кредит с нерегулярными платежами (ДП)
2.3. Кредит с досрочным погашением (уменьшение срока) (АП)
2.4. Кредит с досрочным погашением (уменьшение выплаты) (АП)
2.5. Кредит с дифференцированными платежами (ДП)
2.6. Расчет полной стоимости кредита
3. Защита проекта.
Простой калькулятор
Таблица 1
Наименование

Расчет

Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Срок кредита (мес) (СКм)
Сумма ежемесячных выплат (СЕВ)
Общая сумма выплат (ОСВ)
Переплата (П)

Таблица 2
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Кредит с нерегулярными платежами (ДП)
Таблица 3
Наименование
Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)

Данные для расчета

Таблица 4
Дата
01.12.2014
15.01.2015
18.02.2015
02.03.2015
10.04.2015

Платеж
СК
- 50000
- 7000
- 10000
- 4500
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Дата

Платеж

11.05.2015
26.06.2015
29.06.2015
09.07.2015
15.08.2015
22.09.2015
22.10.2015
29.11.2015
04.12.2015
09.12.2015
01.01.2016
12.02.2016
16.02.2016
18.03.2016
23.04.2016
03.05.2016
04.06.2016
17.07.2016
20.08.2016
12.09.2016
17.10.2016
22.10.2016
10.11.2016
01.01.2016

- 35000
- 22000
+25000
- 15000
- 45000
- 7500
- 1000
- 12000
- 50000
- 37000
- 100000
- 9000
+2000
- 10000
- 7000
- 10000
- 5000
- 7000
- 12000
- 200 000
- 700 000
+610 000
- 400 000
х

Сумма х на 1.1.2016 вычисляется самостоятельно. Другими словами,
необходима такая сумма денежных средств чтобы погасить кредит. Проверить это
можно по колонке «осталось выплатить» она будет равна 0,00 р.
Таблица 5
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Кредит с досрочным погашением (уменьшение срока) (АП)
Таблица 6
Наименование
Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Срок (С)

Данные для расчета

Таблица 7
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Кредит с досрочным погашением (уменьшение выплаты) (АП)
Таблица 8
Наименование

Данные для расчета
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Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Срок (С)

Таблица 9
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Кредит с дифференцированными платежами (ДП)
Таблица 10
Наименование
Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Срок кредита (мес) (СКм)

Расчет

Таблица 11
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Расчет полной стоимости кредита
Таблица 12
Наименование

Расчет

Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Комиссия за выдачу кредита (КК)
ежемесячная комиссия (% от суммы кредита) (ЕК)
страховой взнос (% от остатка кредита) (СВ)
месячная процентная ставка (МС)*
срок кредита, лет (СКг)
срок кредита, месс (СКм)
ежемесячный платеж
сумма выплаченных процентов
сумма переплаты по кредиту
Полная стоимость кредита*

Защита проекта
Презентации подготавливается индивидуально по распределенной сумме в
соответствии с методическими рекомендациями.
Презентация обязательно должна содержать следующее:
- Титульный лист (указание группы, ФИО участника),
- Промежуточные слайды (перед каждой подтемой с ее наименованием),
- Содержание подтем (10 слайдов минимально),
- Последний слайд (спасибо за внимание с указанием ФИО и почты).
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Структура выступления в презентации по 5 теме «Методы кредитования,
способы обеспечения возвратности и погашения кредита» следующая:
1. Презентация условий кредитования/заемщика (срок, сумма, ставка)
2. Представление нескольких графиков погашение для клиента
2.1. Сравнение графиков платежей (аннуитетный и дифференцированный)
2.2. Сравнение графиков платежей при досрочном погашении
2.3. Полная стоимость по кредиту (сравнение, выводы, методика расчета –
комиссия и без комиссии)
Критерии: Презентация должна содержать краткие выводы и графики.
Текста на слайде должно быть около 20% от всего слайда. Время выступления 1020 минут. Выступление готовится и представляется устно.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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,
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Шкала
оценивания
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования.
3.Практическое занятие «Оформление и отражение в учете начисления и
взыскания процентов по кредитам»
Ситуационный практикум
Задача 1. Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), если совокупная сумма
кредитных требований банка к заемщику 1 700 тыс. рублей, собственный капитал
равен 300 млрд. рублей, а процентный доход, полученный от кредитов
1 670 000 000 рублей. Соответствует ли банк нормативному требованию?
Задача 2. Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), если совокупная сумма
кредитных требований банка к заемщику 2 000 000 рублей, собственный капитал
равен 880 млрд. рублей, а процентный доход, полученный от кредитов 1 500 000
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рублей, вложения в акции (доли) – 900 000 рублей, величина кредитного риска по
ПФТ – 500 000 рублей, остатки денежных средств на корреспондентских счетах в
кредитных организациях – 33 000 рублей. Соответствует ли банк нормативному
требованию?
Задача 3. Соответствует ли банк нормативному требованию в соответствии с
180-И по показателю Н7, если известно, что крупный кредитный риск банка равен
700 000 рублей, собственный капитал 300 млрд. руб.
Задача 4. Рассчитайте норматив максимального размера крупных кредитных
рисков (Н7), если крупный кредитных риск составляет 1 500 000 рублей, резервы
на возможные потери 300 000 рублей, собственный капитал 550 000 млн. рублей.
Соответствует ли банк нормативному требованию?
Задача 5. Рассчитайте норматив максимального размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1.), что
величина кредитного риска по условным обязательствам составляет 780 000 000
рублей, собственный капитал 580 млрд. руб., доход, полученный от кредитов 1 670
000 000 рублей. Соблюдает ли банк норматив?
Задача 6. Рассчитайте норматив максимальный размер риска на связанное с
банком лицо (Н25), если совокупная сумма требований банка к связанному с ним
лицу составляет 600 000 рублей, доход данного лица 700 000 долларов,
собственный капитал 980 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив?
Задача 7. Задача 8. Рассчитайте совокупную величину риска по инсайдерам
банка (Н10.1)., если известно, что величина кредитного требования к инсайдеру
банка, кредитного риска по условным обязательствам составляет 60 000 рублей, а
собственный капитал 900 000 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив?
Задача 8. Оцените уровень кредитной активности банка, коэффициент
опережения, коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики
банка, а также показатель соотношения кредитных вложений к собственным
средствам банка по данным следующей таблицы:
Наименование
Кредитные вложения
Привлеченные средства банка
Собственные средства
Просроченные кредиты
Нематериальные активы
Всего активы

01.01.2015

01.01.2016

125 000
45 000
66 000
15 000
10 000
1 000 000

175000
50 000
72 000
18 000
15 000
1 200 000

Сделайте вывод по каждому рассчитанному коэффициенту. Соответствует ли
рекомендованному значению, полученный показатель? А также сделайте общий
вывод, о банке исходя из полученных расчетов и анализа данных.
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Задача 9. Оцените уровень рискованности кредитной деятельности и
показатели степени защиты банка от совокупного кредитного риска по данным
следующей таблицы:
Наименование
Кредитные вложения
РВПС
Кредитный риск
Кредитный риск в отношении
акционеров (более 5
процентов)
Кредитный риск в отношении
инсайдера банка
Абсолютная величина
кредитного риска по ссудам
Собственные средства
Кредитные требования банка к
заемщику
Всего активы

01.01.2015
600 000
100 000
500 000
51 000

01.01.2016
650 000
200 000
660 000
51 000

10 000

5 000

50 000

60 000

250 000
20 000

300 000
100 000

1 200 000

1 770 000

Задача 10. Оцените проблемность кредитного портфеля:
Наименование
Просроченная задолженность
(на балансе)
Задолженность по основному
долгу безнадежная ко
взысканию (на внебалансе)
Предоставленные кредиты
Задолженность по процентным
платежам по основному долгу,
не списанному с баланса
Задолженность по процентным
платежам по основному долгу,
списанному из-за
невозможности взыскания
Задолженность по сумме
основного долга, списанную
из-за невозможности
взыскания
РВПС
Погашенные просроченные
кредиты
Собственный капитал
Всего активы

01.01.2015
220 000

01.01.2016
300 000

33 000

45 700

700 000
10 000

880 000
8 800

5 000

12 000

2 500

1 000

250 000
150 000

332 000
122 000

800 000
1 200 000

810 000
1 500 000

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные

Показатели
оценивания
Организация
правовые собственной
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а также
с учетом кредитного
риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке
межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный
отчет.
2–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику
и
алгоритм
расчета.
0 - практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
технико315

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
1. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
2. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
3. Нормативные документы и федеральные законы.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
4.Практическое занятие «Оформление и ведение учета списания
просроченных кредитов и просроченных процентов»
Тесты
1. Наиболее полно сущность кредитной политики банка характеризует
следующее определение:
а) КП - политика формирования кредитного портфеля банка;
б) КП - определение стандартов и процедур предоставления кредитов и
поведения сотрудников кредитных отделов банка;
в) КП - политика управления кредитным портфелем банка;
г) КП - определение основных направлений деятельности банка в области
кредитно-инвестиционных операций и разработка процедур кредитования,
обеспечивающих снижение рисков.
2. Кредитный потенциал банка - это:
а) общая сумма, мобилизованных банком средств;
б) сумма привлеченных банком средств;
в) величина, мобилизованных банком средств за минусом резерва
ликвидности;
в) величина, мобилизованных банком средств плюс резерв ликвидности.
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3. Критериями качества кредитного портфеля являются:
а) доходность, ликвидность, рискованность;
б) доходность;
в) рискованность;
г) ликвидность.
4.В зависимости от величины кредитного риска все банковские ссуды
делятся на ………………..категорий качества
а) Восемь
б) Семь
в) Шесть
г) Пять
5.К числу внутренних факторов, влияющих на кредитную политику
коммерческого банка, относят:
а) Состояние межбанковской конкуренции
б) Степень развития банковской инфраструктуры
в) Уровень развития банковского законодательства
г) Ликвидность банка
6.Кредитная политика – то деятельность коммерческого банка, в которой
он выступает в качестве:
а) Посредника
б) Заемщика
в) Кредитора
г) Кредитора и заемщика
4. К числу макроэкономических факторов, определяющих кредитную
политику коммерческого банка, относят:
а) Состояние экономики в регионе,
б) Клиентскую базу банка,
в) Структуру пассивов банка,
г) Общее состояние экономики.
5. Управление кредитом не включает:
а)
Диверсификацию кредитного риска,
б) Контроль за исполнением кредитных договоров,
в) Реклассификацию кредитного портфеля,
г)
Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом.
6. К числу внутрибанковских факторов, определяющих кредитную
политику коммерческого банка, относят:
а) Способность и опыт персонала,
б) Клиентскую базу,
в) Наличие банков-конкурентов,
г) Денежно-кредитную политику Банка России
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10. Дайте правильное определение понятия «кредитный процесс»:
а) деятельность банка по размещению ресурсов банка в ценные бумаги,
недвижимость, уставные фонды предприятий, коллекции, драгоценные металлы и
иные объекты вложений;
б) деятельность банка, связанная с расчетом собственного капитала в
соответствии с требованиями Банка России;
в) деятельность банка и его подразделений по предоставлению кредитов
в различных формах юридическим и физическим лицам, а также кредитным
организациям;
г) деятельность банка по определению состава и структуры клиентской базы
по основным операциям.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
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5.Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета просроченных
кредитов»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Заполните таблицу по факторам кредитного риска, а также
дайте характеристику каждому из указанных.

ВНЕШНИЕ

ВНУТРЕННИЕ
деятельность банка

деятельность заемщика

Политический риск
Макроэкономический
риск
Социальный риск
Инфляционный риск
Отраслевой риск
Региональный риск
Риск законодательных
изменений

Кредитный риск:
Политический риск
Макроэкономический риск
Социальный риск
Инфляционный риск
Отраслевой риск
Региональный риск
Риск законодательных изменений

Задание

Заполните структуру кредитного меморандума, а также дайте
характеристику его составляющим.
Преамбула

I.
II.
III.
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Задание

Определите фундаментальные свойства кредитного портфеля, а
также охарактеризуйте оценки качества кредитного портфеля.

Фундаментальные свойства кредитного
портфеля

Категории оценки качества кредитного портфеля

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщика329

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,

Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
физического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между

Шкала
оценивания
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3 -2 – работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствие в тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
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4. Нормативные документы и федеральные законы
5. Методические рекомендации по выполнению практикума.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
6.Практическое занятие «Подбор оптимального способа погашения
просроченной задолженности»
Вопросы для дискуссии
1. Основные виды кредитных рисков банка;
2. Факторы, влияющие на кредитные риски банка;
3. Пути снижения кредитных рисков банка;
4. Основные факторы, определяющие величину текущего риска ссуды;
5. Нормативы кредитного риска, установленные Банка России;
6. Понятие и содержание кредитного мониторинга банка;
7. Способы погашения кредитов (досрочное погашение, погашение при
наступлении срока, погашение просроченного платежа);
8. Способы обеспечения возвратности кредита.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
4-3–
ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
2-1
–
ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
0 – вопросы и ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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,
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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:
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
7.Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета начисленных
процентов»
Ситуационный практикм
Задача1. Банк выдал кредит в размере 27 000 000 руб. на срок 7 лет под 16%
годовых. Кредит погашается равными частями в конце квартала. Определить
ежеквартальные суммы начисленных процентов и погашаемые суммы.
Задача 2. Банк выдал кредит в размере 41 200 000 руб. на срок 5 лет под 22%
годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основного
долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы
начисленных процентов и погашаемые суммы.
Задача 3. Предприятие взяло кредит 63 000 000 руб. срокам на 4 года под 19%
годовых и по истечению периода должно вернуть кредит с процентами. Проценты
простые. Рассчитать сумму необходимую предприятию для погашения кредита и
процентов по нему.
Задача 4. Банк выдал кредит в размере 36 200 000 руб. на срок 5 лет под 22%
годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основного
долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы
начисленных процентов и погашаемые суммы.
Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам.
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Задача 5. Описать пакет документов при выдаче кредита.
Банк выдал кредит в размере 173 000 000 руб. на срок 3 года под 37% годовых.
Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основного долга по
кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы начисленных
процентов и погашаемые суммы.
Задача 6. Размер кредита, полученного фирмой на срок 10 лет, равен 140 000
000 руб. Сумма возврата кредита-910 000 000 руб. Определить простую и учетную
ставку кредита.
Задача 7. Клиент получил кредит сроком на 5 лет в сумме 260 000 000 руб.
Сумма возврата кредита – 310 000 000 руб. Определить процентную ставку банка.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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,

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
2–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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,
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
1. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
плном
2. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
3. Нормативные документы и федеральные законы.
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Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
8.Практическое занятие «Расчет и отражение в учете сумм формируемого
резерва»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Практикум по решению задачт по теме 6 «Формирование резервов на
возможные потери по ссудам» состоит из следующих заданий:
 Анализ финансового состояния заемщика-юридического лица
 Формирование резервов с учетом обеспечения по ссуде.
 Определение категории качества ссуды.
 Порядок определения размера расчетного резерва
 Защита проекта.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКА-ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА
На основании данных публикуемой отчетности проанализируйте финансовое
состояние потенциального заемщика (юридического лица) банка за последние 3
года посредством анализа финансовых показателей, рассчитанных на отчетную
дату, экспертного анализа динамики изменения показателей (коэффициентный
анализ), изображенный в таблице 1.
Наименование
Коэффициент абсолютной ликвидности - К1
Промежуточный коэффициент покрытия - К2
Общий коэффициент покрытия - К3
Коэффициент соотношения собственных и заемных
средств - К4
Коэффициент рентабельности (К5)

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
1. Оцените наличие залога.
Размер фактически создаваемого банком резерва по конкретной ссуде
определяется с учетом принятого обеспечения, в случае, если его качество отвечает
требованиям Положения Банка России №590-П
В качестве обеспечения при кредитовании юридических лиц банк принимает:
• передаваемые в залог ликвидные ценные бумаги;
• передаваемые в залог транспортные средства, оборудование, товарноматериальные ценности;
• передаваемые в залог объекты недвижимости;
• банковские гарантии;
• поручительства платежеспособных предприятий и организаций;
• другое ликвидное обеспечение.
2. Определите рейтинг заемщика, исходя из ранее сделанных расчетов.
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3. Далее проанализируйте финансовое состояние заемщика:
"Хорошее" – в случае одновременного соблюдения всех нижеперечисленных
условий по состоянию не менее чем на две предыдущие отчетные даты:
 заемщик относится к первому либо второму классу кредитоспособности
(значение показателя (S) не более 1,65);
 положительная величины чистых активов и рентабельности продукции
(продаж);
 стабильные
значения
основных
показателей
производственнохозяйственной деятельности заемщика (валюта баланса, оборотные активы,
капитал, выручка от реализации);
 отсутствие объективных обстоятельств, при которых финансовое
состояние не может быть оценено как хорошее.
"Плохое" – при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных условий:
 значение показателя (S) более 2,68;
 финансовое положение заемщика не удовлетворяет критериям, для
признания его «хорошим» или «средним»;
 отрицательная величина чистых активов, убыточная деятельность, не
связанная с сезонными факторами и не предусмотренной бизнес-планом заемщика.
 принятие Арбитражным судом заявления о признании заемщика
несостоятельным (банкротом) в установленном действующем законодательстве
порядком.
4.

Определите категорию качества и базовую ставку резерва
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Финансовое
состояние

Хорошее

Среднее

Плохое

(S)

1 -1,22
1,22 – 1,32
1,32 - 1,42
1,43 – 1,65

1,43 – 1,65
1,65 – 1,88
1,88 – 2,04
2,04 – 2,25
2,25 – 2,36
2,36 – 2,52
2,52 – 2,68

2,36 – 2,52
2,52 – 2,68
2,68 – 2,90
Более 2,90

Хорошее
I категория качества,
базовая ставка резерва

0%
II категория качества,
базовая ставка резерва
3%
5%
7%
10%
12%
15%
20%
III категория качества,
базовая ставка резерва
25%
33%
40%
45%

Обслуживание долга
Среднее
II категория качества,
базовая ставка резерва
1%
3%
5%
7%
III категория качества,
базовая ставка резерва
21%
22%
25%
30%
35%
40%
45%
IV категория качества,
базовая ставка резерва
65%
75%
90%
100%

Неудовлетворительное
III категория качества,
базовая ставка резерва
21%
25%
27%
30%
IV категория качества,
базовая ставка резерва
51%
51%
55%
65%
70%
75%
80%
V категория качества,
базовая ставка резерва

100%

5. Сделайте вывод, визуализируйте полученные данные
ЗАЩИТА ПРОЕКТА
Презентации подготавливается индивидуально.
Презентация обязательно должна содержать следующее:
- Титульный лист (указание группы, ФИО участника),
- Промежуточные слайды (перед каждой подтемой с ее наименованием),
- Содержание подтем (5 слайдов минимально),
- Последний слайд (спасибо за внимание с указанием ФИО и почты).
Структура выступления в презентации по 6 теме «Формирование резерва на
возможные потери по ссудам» следующая:
- Презентация банка (основной вид деятельности, к каким банкам относится,
основные лицензии и т.д.);
- Анализ заемщика банка;
- Расчет класса кредитоспособности и присвоение категории заемщика;
- Формирование резерва.
Критерии: Презентация должна содержать краткие выводы и графики.
Текста на слайде должно быть около 20% от всего слайда. Время выступления 10
минут. Защита - устно (НЕ ЧИТАЕТСЯ!).
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
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Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

 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
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Шкала
оценивания
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
Практическое занятие «Расчет и отражение в учете резервов по портфелю
однородных кредитов»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Практикум по решению задач состоит из трех частей.
1. Анализ кредитных операций банка
1.1.Группировка кредитного портфеля «по основным видам ссудной
задолженности»
1.2.Группировки кредитного портфеля по категориям заемщиков
1.3.Б - Группировка кредитного портфеля по основным портфелям,
сформированным по принципу «однородность/неоднородность»
1.4.Группировка кредитного портфеля по срокам погашения клиентами
ссудной задолженности
1.5. Б - Группировка кредитного портфеля по валютам выдаваемых кредитов
1.6.Б - Группировка кредитного портфеля по категориям качества ссудной
задолженности и степени риска
2. Оценка качества кредитного портфеля
2.1.Оценка кредитной активности банка
2.2. Оценка рискованности кредитной деятельности банка
2.3.Оценка «проблемности» кредитного портфеля
2.4.Б - Оценка обеспеченности кредитных вложений банка
2.5.Б - Оценка оборачиваемости кредитных вложений банка
2.6. Б Оценка эффективности кредитной деятельности банка
3.
Защита проекта
Группировка кредитного портфеля «по основным видам ссудной задолженности»
Таблица 1
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Балансо
вый счет
№
п/п

1

1.
1.1.
1.1.
1

1.1.
2

1.2.

1.3.

1.3.
1

Сумма, тыс.
руб.

Структура, в
%

Наименова
ние статьи

2
Ссудная и
приравненн
ая к ней
задолженно
сть,
всего в
том числе:
Ссудная
задолженно
сть
Предоставле
нные МБК
Предоставле
нные МБК
Просроченн
ая
задолженно
сть по
предоставле
нным МБК
Кредитные
операции по
счетам
бюджета, в
том числе
кредиты
предоставле
нные
иностранны
м
государства
м
Кредиты
предоставле
нные
клиентам
Кредиты
предоставле
нные
клиентам

(кроме
пассивн
ых
счетов
РВП)

на
1.01.2
015 г.

на
1.01.2
016 г.

на
1.01.2
015 г.

на
1.01.
2016
г.

3

4

5

6

7

1.1 + 1.2
+ 1.3
1.1.1 +
1.1.2
320, 321
(кроме
15), 324

324 (0102)

40308,
40310

1.3.1 +
1.3.2
441-457
(кроме
15)

363

Изменение

абс
ол
ют
ное
изм
ене
ние
8

отно
сите
льно
е
изме
нени
е
9

Показатели
динамики, в
%

Темп
роста

Тем
п
при
рост
а

10

11

Проце
нтное
измен
ение
итога
задол
женно
сти

12

Балансо
вый счет
№
п/п

Сумма, тыс.
руб.

Структура, в
%

Наименова
ние статьи
(кроме
пассивн
ых
счетов
РВП)
Просроченн
ая
задолженно
сть по
кредитам
предоставле
нным
клиентам
Прочие
размещенны
е средства
Приравненн
ая к ссудной
задолженно
сть,
всего
в
том числе:
Драгоценны
е металлы,
предоставле
нные
клиентам

1.3.
2

1.4.

2.

2.1.

Вексельные
кредиты

2.2.

на
1.01.2
015 г.

на
1.01.2
016 г.

на
1.01.2
015 г.

на
1.01.
2016
г.

Изменение

абс
ол
ют
ное
изм
ене
ние

отно
сите
льно
е
изме
нени
е

Показатели
динамики, в
%

Темп
роста

Проце
нтное
измен
ение
итога
задол
женно
сти

Тем
п
при
рост
а

458(кром
е 18)

460-473
(кроме
08)

2.1 + 2.2

20317,
20318,
20311,
20312
512-519

Группировки кредитного портфеля по категориям заемщиков
Таблица 2

№ п/п

Балансовый
счет (за
исключением
На
на
сч. по
01.01.2015 01.01.2016
РВПС),
расчет
статьи
2
3

Наименование статьи

1
Кредиты предоставленные клиентам, всего

Σ п.1 - 10

в том числе:
кредиты предоставленные
1.

Минфину России

441
364

№ п/п

2.
3.
4.
5.

Балансовый
счет (за
исключением
На
на
сч. по
01.01.2015 01.01.2016
РВПС),
расчет
статьи

Наименование статьи

Финансовым органам субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Государственным внебюджетным фондам
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам
местного самоуправления
Финансовым организациям, всего

442
443
444
5.1+5.2+5.3

в том числе:

5.3.

- находящимся в федеральной собственности
- находящимся в государственной (кроме
федеральной) собственности
- негосударственным

6.

Коммерческим организациям, всего

5.1.
5.2.

445
448
451
6.1+6.2+6.3

в том числе:

6.3.

- находящимся в федеральной собственности
- находящимся в государственной (кроме
федеральной) собственности
- негосударственным

7.

Некоммерческим организациям, всего

6.1.
6.2.

446
449
452
7.1+7.2+7.3

в том числе:
447

7.3.

- находящимся в федеральной собственности
- находящимся в государственной (кроме
федеральной) собственности
- негосударственным

8.

Индивидуальным предпринимателям

454

9.

Физическим лицам

455

10.

Нерезидентам, всего

7.1.
7.2.

450
453

10.1+10.2

в том числе:
10.янв юридическим лицам

456

10.фев физическим лицам

457

Б - Группировка кредитного портфеля по основным портфелям, сформированным
по принципу «однородность/неоднородность»
Таблица 3
Сумма, тыс. руб.
№
п/п

1

Наименование
статьи
Ссудная и
приравненная к
ней
задолженность

базисны
й период

отчетны
й период

Структура
кредитных
вложений, в%
отчетны
базисны
й
й период
период
100

365

100

Изменения за
период (+/-)

Показатели
динамики,
в%

в тыс.
руб.

Тр

в%

Тпр

Сумма, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
статьи

базисны
й период

отчетны
й период

Структура
кредитных
вложений, в%
отчетны
базисны
й
й период
период

Изменения за
период (+/-)

Показатели
динамики,
в%

в тыс.
руб.

Тр

в%

Тпр

(«непортфельная»
)

2

3

Ссудная и
приравненная к
ней
задолженность,
сформированная
в портфели
однородных ссуд
ИТОГО, ссудная
и приравненная
к ней
задолженность

Группировка кредитного портфеля по срокам погашения клиентами ссудной
задолженности
Таблица 4
№
п/п
1

Наименование статьи

2.

2
Кредиты предоставленные, всего в
том числе:
«овердрафт» (кредит,
предоставленный при недостатке
средств на расчетном (текущем)
счете)
сроком на 1 день

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

на срок от 2 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
на срок от 31 до 90 дней
на срок от 91 до 180 дней
на срок от 181 дня до 1 года
на срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет
до востребования

1.

Балансовый счет

На 01.01.2015

3

На 01.01.2016

4

5

Б - Группировка кредитного портфеля по валютам выдаваемых кредитов
Таблица 5
Наименование
статьи *

В том числе кредиты, выданные
в рублях
в иностранной валюте**

Всего выданных
кредитов
(рублевые + валютные)

ед.

366

в% к итогу

ед.

в% к
итогу

Наименование
статьи *

В том числе кредиты, выданные
в рублях
в иностранной валюте**

Всего выданных
кредитов
(рублевые + валютные)

ед.

в% к итогу

в% к
итогу

ед.

Б - Группировка кредитного портфеля по категориям качества ссудной
задолженности и степени риска
Таблица 6

Наименование статьи
Ссудная
задолженность по
категориям качества
(стр.16 ф.№115), всего
в том числе:
стандартные ссуды (1
группа)
нестандартные ссуды
(2 группа)
сомнительные ссуды
(3 группа)
проблемные ссуды (4
группа)
безнадежные ссуды (5
группа)
Просроченная ссудная
задолженность по
категориям качества
(ф.№115, сумма
столбцов 6,7 по
строке16) , всего
в том числе:
стандартные ссуды (1
группа)
нестандартные ссуды
(2 группа)
сомнительные ссуды
(3 группа)
проблемные ссуды (4
группа)
безнадежные ссуды (5
группа)

Сумма, тыс. руб.
базисны отчетны
й период й период

Структура, в%
базисный отчетны
период
й период

100

Изменения за
период (+/-)
в тыс.
руб.
в%

Показатели
динамики, в%
Тр

Тпр

100

Оценка кредитной активности банка
Таблица 7
Наименование
Ука
Коп
Ка

На 01.01.2015

367

На 01.01.2016

Наименование

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Кск
Оценка рискованности кредитной деятельности банка
Таблица 8
Наименование

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Коэффициент риска кредитного портфеля
Общий коэффициент достаточности РВПС
Показатель степени защиты банка от совокупного кредитного
риска
Н6
Н7
Н9.1
Н10.1

Б - Оценка оборачиваемости кредитных вложений банка
Таблица 9
Наименование
коэффициент оборачиваемости кредитных
вложений (в оборотах)
коэффициент оборачиваемости ссудной
задолженности (в днях) или показатель среднего
периода погашения ссудной задолженности

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Б - Оценка эффективности кредитной деятельности банка
Таблица 10
Наименование
Коэффициент доходности кредитного портфеля
Коэффициенты доходности отдельных инструментов
кредитного портфеля
Коэффициент утраченной выгоды по предоставленным
кредитам
Коэффициент эффективности кредитных операций банка
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На 01.01.2015

На 01.01.2016

Оценка «проблемности» кредитного портфеля
Таблица 11
Структура
кредитных
вложений, в%

Сумма, тыс.
руб.
№
п/
п

1

1.1
.

1.2
.

1.3

2

2.1

Наименование
статьи

Счет
Базисн
ый
период

Просроченная
задолженность
(на балансе),
всего
в том числе:
Просроченная
задолженность
по
предоставленны
м МБК
Просроченная
задолженность
по кредитам
предоставленны
м клиентам
Просроченная
задолженность
по операциям с
драгоценными
металлами
Задолженность
по основному
долгубезнадежн
ая ко
взысканию (на
внебалансе), все
го
в том числе:
Задолженность
по
сумме
основного долга,
списанную из-за
невозможности
взыскания
ИТОГО пробле
мная
часть
кредитного
портфеля
(КВпр)
Показатель доли
просроченной
задолженности в
активах банка
Коэффициент
проблемности

Отчет
ный
период

Базисн
ый
период

324
(0102)

458
(кром
е18)

20317
,
20318

918
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Отчет
ный
период

Измен
ения
за
период
(+/-)
в тыс.
руб.

Показа
тели
динам
ики,
в%
в%

Тем
п
рост
а

Те
мп
пр
иро
ста

Структура
кредитных
вложений, в%

Сумма, тыс.
руб.
№
п/
п

Наименование
статьи

Счет
Базисн
ый
период

Отчет
ный
период

Базисн
ый
период

Отчет
ный
период

Измен
ения
за
период
(+/-)

Показа
тели
динам
ики,
в%

в тыс.
руб.

в%

Тем
п
рост
а

Те
мп
пр
иро
ста

кредитов
Б - Оценка обеспеченности кредитных вложений банка

Таблица 12
Сумма, тыс.
руб.
№
п/п

1

2

3

4

Наименова
ние статьи

Обеспечени
е
кредитного
портфеля,
(получено
от
заемщиков)
- ОБ, всего
в том числе:
Имущество,
принятое в
залог по
выданным
кредитам
(кроме
ценных
бумаг)
Ценные
бумаги,
принятые в
залог
Полученные
гарантии и
поручительс
тва
Драгоценны
е металлы,
принятые в
залог

Внебела
нсовый
счет

Базисн Отчет
ый
ный
период период

Структура
кредитных
вложений, в%
Базисн
ый
период

Σс
п.1 по
п.4

91307

91303

91305

91308
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Отчетн
ый
период

Изменения за
период (+/-)
в
тыс.
руб.

в%

Показатели
динамики, в%
Темп
роста
(Тр)

Темп
прир
оста
(Тпр
)

Защита проекта
Презентации подготавливается индивидуально по выбранному банку в
соответствии с темами 1 и 4.
Презентация обязательно должна содержать следующее:
- Титульный лист (указание группы, ФИО участника),
- Промежуточные слайды (перед каждой подтемой с ее наименованием),
- Содержание подтем (10 слайдов минимально),
- Последний слайд (спасибо за внимание с указанием ФИО и почты).
Структура выступления в презентации следующая:
1.
Анализ кредитных операций банка
1.1. Группировка кредитного портфеля «по основным видам ссудной
задолженности»
1.2. Группировки кредитного портфеля по категориям заемщиков
1.4. Группировка кредитного портфеля по срокам погашения клиентами
ссудной задолженности
2.
Оценка качества кредитного портфеля
2.1. Оценка кредитной активности банка
2.2. Оценка рискованности кредитной деятельности банка
2.3. Оценка «проблемности» кредитного портфеля
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае
необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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,
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Шкала
оценивания
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
10.Практическое занятие «Учёт вексельного кредитования»
Тесты
1. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются 2
формы кредита:
a) обеспеченная и необеспеченная
b) производительная и потребительская
c) срочная и бессрочная
d) скрытая и явная
2. ___________кредита – это более детальная его характеристика по
организационно-экономическим
признакам,
используемая
для
классификации кредитов.
a) функция
b) вид
c) граница
d) роль
3. Субъектами коммерческого кредита выступают:
a) коммерческие банки и физические лица
b) юридические и физические лица и государство
c) хозяйствующие субъекты
d) торговые организации и физические лица
4. Коммерческий кредит, как правило, носит … характер.
a) краткосрочный
b) долгосрочный
c) бессрочный
378

d) средне- и долгосрочный
5. Доход по банковскому кредиту поступает в виде:
a) ссудного процента
b) факторного процента
c) лизингового процента
d) наценки и стоимости товара
6. В банковском кредите уплата ссудного процента производится:
a) в момент погашения ссуды
b) равномерными взносами заемщика
c) путем удержания банком процентов из выдаваемой суммы кредита
d) любым способом по согласованию кредитора и заемщика
7. В потребительских кредитах на неотложные нужды ссуда может быть
использована заемщиком:
a) только на производственные цели
b) на любые цели
c) только на строительство садовых домиков и капитальный ремонт жилых
помещений
d) только для финансирования затрат по приобретению жилья и созданию
подсобного домашнего хозяйства
8. Отличительным признаком международного кредита является:
а) обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства
b) обязательное участие в сделке Международного валютного фонда
c) принадлежность кредитора и заемщика к разным странам
d) обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства
9. Движение ссудного процента происходит от:
a) кредитора к заемщику
b) заемщика к гаранту
c) гаранта к поручителю
d)заемщика к кредитору
10. Порядок начисления и взимания процентов определяется:
a) по договоренности сторон кредитной сделки
b) стихийно
c) в централизованном порядке
d) по окончанию кредитной сделки
11. Межбанковский кредит — зто:
a) кредит, предоставляемый банком юридическому лицу;
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b) самокредитование;
c) кредит, предоставляемый одним коммерческим банком другому.
12. Государственный кредит — это:
a) система распределительных денежных
физическими лицами;
b) система распределительных денежных
юридическими лицами;
c) система распределительных денежных
физическими и юридическими лицами.

отношений

государства

с

отношений

государства

с

отношений

государства

с

13.Деятельность государства, направленная на получение в кредит денег
от юридических лиц и физических лиц, а также других государств на условиях
возвратности, срочности, возмездности и добровольности:
a) кредитная политика;
b) финансовый контроль;
c) государственный кредит.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов
по
различным критериям.
Активные и пассивные
кредитные операции
банка.
Формы
краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более 90%
от общего количества;
3 – верные ответы
составляют 80-50% от
общего количества;
2-0 –
менее 50%
правильных ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 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 (кросспродажа);
 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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
11.Практическое занятие «Учёт потребительского кредитования»
Вопросы для дискуссии
Состав цены кредита.
Правовая природа комиссионных вознаграждений.
Правовые средства регулирования стоимости кредита
Запрет ростовщичества.
Свобода договора vs. Защита слабой стороны в договоре.
Основные типы нарушений прав потребителей – клиентов банков.
Система мер по противодействию нарушения прав потребителей банком.
Система страхования рисков

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
386

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
дискуссия
4– ключевые аспекты
темы определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие в
обсуждении.
3-2 – ключевые
аспекты темы
определены в
основном правильно,
ответ является
достаточным, хотя и
не всегда
аргументированным.
1 – вопросы и ответы
не раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
392

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
5. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
6. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
7. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
8. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
13.Практическое занятие «Учёт операций с кредитными картами»
Ситуационный практикум
ПАО Сбербанк обратился потенциальный заемщик Иванов А.Г.. За- емщик
хотел бы получить потребительский кредит без поручителя в сумме 50 000 р. на 3
года под процентную ставку 14 %. Гражданин РФ пенсионно- го возраста (63 г).
Ежемесячная пенсия 28000 р., размером ежемесячных расходов (сотовый телефон 300 р, оплата коммунальных услуг (ЖКХ) 3000 р.) - 3300 р. Дополнительный доход
– вклад «Пенсионный» с- сумма 25000 р., поэтому ежемесячный доход – 102р23к
Заемщик прожил в данном регионе 50 лет. Стаж работы 25 лет. Имеется высшее
образование. У Заемщика отсутствует кредитная история. Гражданин Иванов А.Г.
состоит в браке гражданской Ивановой Л.И. Возраст супруги 52 года. Судимости
отсутствует, не состоит на учете в психо и наркодиспансере. Рыночная стои- мость
недвижимости (приватизированная квартира) - 1 000 000 р. Автомо- биль
отсутствует.
Подсчет оценки кредитоспособности состоит из нескольких этапов:
Заполните анкету заемщика – по потребительскому кредитованию
(приложение) или по ипотечному кредитованию (приложение).
Заполните карту - скоринга - (приложение). Определите максималь- ный
размер кредита на основе скоринга заемщика по следующим формулам:
- подсчет коэффициента, который связан с денежными показателями– CI (Cash
indicators);
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где TR – это ежемесячный доход (размер пенсии для пенсионеров ), MF
(Monthly fee) – размер ежемесячной выплаты.
AP (Alimony payment) – размер выплативаемых лицом алиментов, PV (Property
value) – рыночная стоимость недвижимости,
CV (Car value) – рыночная стоимость автомобиля,
DS (Duty of Service) – присутствие освобождения от воинской службы, LA
(Loan amount) – сумма кредита.
подсчет коэффициента, который не связан с денежными показателями – QI
(Qualitative indicators).

где: RT (Resident time) – количество прожитых в регионе лет, EH (Employment
history) – рабочий стаж,
EL (Education level) – образование,
PS (Partner status) – социальный статус супруг(а),
CH (Credit history) – наличие хорошей кредитной истории, CN (Children
number) – количество детей,
RC (Record of convictions) – наличие судимости,
MN (Medical note) – заключение из психо- и наркодиспансера.
Суммируйте количество баллов по коэффициенту, который связан с
денежными показателями и коэффициенту, который не связан с денежными
показателями. Сумма баллов должна быть больше 500 но не выше 600 бал- лов
Сделайте выводы о потенциальном заемщике.
Рассчитайте ежемесячный график аннуитетных платежей (с уменьше- нием
платежа) потенциальному заемщику (таблица 6).
Таблица 6 – График платежей по кредиту
Месяц

1-й
….

Платеж в срок
гашения основного
долга
562,77
…

по- Проценты
кредиту
291,67
…

по Общий
ежемесячный платеж
854,44
..

Остаток
основного долга
24437,23
…

Вынесите профессиональное суждение о принятии решения о выдаче кредита
потенциальному заемщику.
Определите полноту и подлинность, предоставленных клиентом доку- ментов
на получение кредита
От физического лица:
 справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ
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 подлинность копии трудовой книжки, предоставленной клиентом
 подлинность копии свидетельства на собственность
ПАО Сбербанк обратился потенциальный заемщик Иванов А.Г.. Заем- щик
хотел бы получить потребительский кредит без поручителя в сумме 150 000 р. на 3
года под процентную ставку 14 %. Клиент мужчина 45 лет, проживающий по месту
прописки в течении 7 лет, в собственной квартире, имеет зарплатный счет в банкекредиторе, стаж работы на последнем месте 6 лет 10 месяцев.
Определить степень кредитоспособности (кредитного риска) по модели
Дюрана.
Сделайте выводы о потенциальном заемщике. Вынесите профессио- нальное
суждение о принятии решения о выдаче кредита потенциальному заемщику.
Рассчитайте ежемесячный график аннуитетных платежей (с уменьшением платежа)
потенциальному заемщику. Определите полноту и подлинность, предоставленных
клиентом документов на получение кредита
От физического лица:
 справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ
 подлинность копии трудовой книжки, предоставленной клиентом
 подлинность копии свидетельства на собственность
Исходя из представленных в таблице характеристик заемщиков и на
основании скоринговой методики, определите, кому можно выдать кредит в
первую очередь, а кому – в последнюю. Ответ обоснуйте.
Критерии оценки
Возраст
Семейное положение
Цель кредитования

Профессия

Трудовой стаж
Недвижимость
Кредитная история

Значение
18-25 лет
25-45 лет
45-65 лет
Женат/замужем
Холост/ не замужем
Ипотека/автокредит
Неотложные нужды/экспресс
руководящая должность
специалист
госслужащий
учащийся
более 10 лет
от 10 до 5
от 5 до 1 года
менее года
в собственности
нет
накоплена

Балл
25
50
35
40
20
40
10
40
20
30
10
40
30
20
10
40
10
40

отсутствует

20
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Характеристика заемщиков - физических лиц
Характеристика кредита
Цель

Заемщик №1
Заемщик №2
Заемщик №3
На
приобретение На неотложные нужды На
приобретение
бытовой техники
автомобиля
Софинансирование
есть
нет
нет
Семейное положение
женат (замужем)
холост (не замужем)
холост (не замужем)
Возраст
35
20
45
Профессия
госслужащий
учащийся
бизнесмен
Занятость
10 лет
менее года
18 лет
Месячный доход
28 тыс. руб.
нет регулярных до- 45 тыс. руб.
ходов
Владение недвижимо- стью есть
нет
нет
(прописка)
Срок кредита
6 месяцев
3 месяца
пять лет
Кредитная история
накоплена
отсутствует
отсутствует

Заемщик обратился в банк для получения кредита в размере 100 тысяч рублей
на 2 года под 15% годовых на ремонт квартиры.
Определите платежеспособность заемщика и сделайте вывод, предоставит ли
на таких условиях банк кредит, если известно:
 заработная плата в месяц составляет – 50 тысяч рублей;
 арендные платежи за квартиру в месяц составляют – 15 тысяч рублей
 ежемесячный платеж по ипотеке составляет – 10 тысяч рублей;
 при коэффициенте платежеспособности:
 от 10-25% - кредит будет выдан на первоначальных условиях;
 от 25 до 50% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечением
 от 55% до 100% - кредит выдан не будет.
Рассчитайте методом аннуитета суммы погашения по годам, если ипотечный
кредит на 25 лет в сумме 3,5 млн. рублей под 13% годовых, бе- рется с ежегодным
начислением процентов. Заполните график платежей со- гласно представленной
формы (Приложение)
Рассчитайте выгодность предложения, если известно, что базовая го- довая
сумма оплаты обучения в академии равна 20.000 рублей и повышает- ся ежегодно с
учетом инфляции на 8%. Срок обучения – 5 лет. Вуз предла- гает студенту
выплатить сразу 100 тыс. рублей, оплатив весь срок обучения. Выгодно ли это
предложение для студента, если в банке можно оформить депозит под 7% годовых.
Заемщик - физическое лицо обратился в банк для получения кредита в размере
150 тысяч рублей на 3 года под 18% годовых с оплатой комиссии за ведение
ссудного счета в размере 0,1% годовых от суммы первоначальной задолженности.
Сделайте вывод, предоставит ли на таких условиях банк кредит заемщику,
если известно:
 заработная плата в месяц составляет – 45 тысяч рублей;
 коммунальные платежи за квартиру в месяц составляют – 3,5 тысячи рублей;
 ежемесячная сумма алиментов составляет – 10 тысяч рублей;
396

 при коэффициенте платежеспособности:
 от 5-30% - кредит будет выдан на первоначальных условиях;
 от 31 до 65% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечением;
 от 66% до 100% - кредит выдан не будет.
Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей. Сумма
возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка. Проценты
простые.
Клиент получил кредит сроком на два года в размере 5 млн. руб. Сумма возврата
кредита 7,2 млн. руб. Определите процентную ставку банка. Проценты сложные.
Клиент банка собирается брать ипотечный кредит на 25 лет в сумме 3,5 млн.
рублей под 13% годовых. Рассчитайте методом аннуитета суммы погашения по
годам, если кредит берется с ежегодным начислением процентов.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
8 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
401

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
1. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
2. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
3. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
14.Практическое занятие «Учет операций по предоставлению кредитов путем
открытия кредитной линии»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
ПРИВЛЕЧЕННАЯ БАЗА БАНКА
1. На основании данных банка, который Вы выбрали в ЛП 1 проанализируйте
привлеченную базу банка за 4 года ( например, 2015-2012 гг.) посредством
следующего инструментария:
- Относительное отклонение
- Абсолютное отклонение
- Удельный вес
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2. Для корректного анализа привлеченной базы банка рассчитайте следующую
таблицу по Вашему банку:
Таблица 1
№
1

2

3

Наименование
Кредиты, депозиты и прочие
привлеченные средства,
полученные кредитными
организациями от Банка России
Кредиты, депозиты и прочие
средства, полученные от других
кредитных организаций
Итого

Коды первого и второго порядка
312+31701+31704+32901

20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

1+2

3. Ответьте на вопрос «Какую долю привлеченная база занимает в активах
банка?», напишите аналитическую записку и постройте графики.
РАЗМЕЩЕННАЯ БАЗА БАНКА
1. На основании данных выбранного банка проанализируйте его
размещенную базу за 4 года (например, 2015-2012 гг.) посредством следующего
инструментария:
- Относительное отклонение
- Абсолютное отклонение
- Удельный вес
2. Для корректного анализа привлеченной базы банка рассчитайте
следующую таблицу по Вашему банку:
Таблица 2
№
1

Наименование
Кредиты и прочие размещенные
средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

2

Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства,
предоставленные кредитным
организациям
Итого

3

Коды первого и второго порядка
446-44615+447-44715+449-44915+450-45015+45245215+453-45315+454-45415+45645615+45806+45807
+45809+45810+45812+45813+45814+45816+46546508+466- 46608+468-46808+469-46908+47147108+472- 47208+473-47308
20315+20316+320-32015+321-32115+322-32211+32332311+324-32403

1+2

3. Ответьте на следующие вопросы:
«Определите долю размещенной базы в пассивах банка?»
«Определите соотношение привлеченной и размещенной базы. К чему
подобное соотношение может привести?»
4. Напишите аналитическую записку и постройте графики.
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ БАЗА ДЛЯ РАСЧЕТА
В связи с тем, что форма 0409501 в свободном доступе отсутствует для целей
достижении ЛП 4 показатель ПМБК (ПЛ5) корректируется на основании
рассчитанных данных:
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1.
Рассчитайте показатель зависимости от межбанковского рынка за
анализируемый период (например, 2012-2015 гг.).
2.
Постройте график изменения зависимости от межбанковского рынка.
3.
Напишите аналитическую записку.
4.
Сделайте вывод на основании полученных данных и следующего
рисунка, отображающего динамику изменения зависимости кредитных
организаций от МБК. (см. Рисунок 1)
5.
Отобразите выводы в аналитической записке.

Распределение КО по ПМБК
1200
1000
800

956 953 918

825

750

600
400

91

200

71

67

39

32

27

26

22

21

13

57

52

46

35

38

0
Количество КО,
имеющих ПМБК≤8
01.01.2008

Количество КО,
имеющих <8ПМБК≤18
01.01.2009

Количество КО,
имеющих показатель
18<ПМБК≤27

01.01.2010

01.01.2014

Количество КО,
имеющих показатель
ПМБК>27
01.01.2015

Рисунок 1. Распределение кредитных организаций по показателю ПЛ5
ЗАЩИТА ПРОЕКТА
Презентации подготавливается индивидуально по выбранному банку и без
повторений.
Презентация обязательно должна содержать следующее:
- Титульный лист (указание группы, ФИО участника),
- Промежуточные слайды (перед каждой подтемой с ее наименованием),
- Содержание подтем (5 слайдов минимально),
- Последний слайд (спасибо за внимание с указанием ФИО и почты).
Структура выступления в презентации по 4 теме «Организация отдельных
видов кредита» следующая:
- Презентация банка (основной вид деятельности, к каким банкам относится,
основные лицензии и т.д.);
- Анализ привлеченной базы банка;
- Анализ размещенной базы банка;
- Анализ зависимости банка от рынка МБК (на основании расчета по ПМБК);
- Анализ банка в банковском секторе (на основании расчета по ПМБК и
ситуации в банковском секторе с ПМБК).
Критерии: Презентация должна содержать краткие выводы и графики.
Текста на слайде должно быть около 20% от всего слайда. Время выступления 1020 минут. Выступление готовится и представляется.
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Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае
необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
409

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
15. Практическое занятие «Учёт ипотечного кредитования»
Практикум по решению задач
Задача 1. Государственное унитарное предприятие «Восход» (ГУП) передало
в залог принадлежащий ему на праве хозяйственного ведения башенный
строительный кран в обеспечение исполнения обязательств ГУП перед ООО
«Свет».
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В дальнейшем в отношении ГУП была введена процедура наблюдения в рамках
дела о банкротстве.
При этом выяснилось, что данный башенный кран был передан предыдущим
директором ГУП в залог АО «Прометей». Более того, в дого- воре залога с АО
«Прометей» было указано, что последующий залог не до- пускается.
ООО «Свет» считало, что является единственным залогодержателем
— оно не знало и не могло знать о заключении договора залога. Более того,
башенный кран не был передан во владение АО «Прометей».
АО «Прометей» ссылалось на недействительность договора залога между ГУП и
ООО «Свет».
Какие субъекты вправе выступать в качестве залогодателя? Имел ли право ГУП
передавать имущество в залог?
Задача 2. 1 августа текущего года между ПАО «Банк Автозалогов» и
граждани- ном Хитровым был заключен кредитный договор, по условиям которого
Банк предоставил ему кредит 1 млн. рублей для приобретения автомобиля на срок
на 1 год. В обеспечение исполнения обязательств по указанному до- говору между
данными лицами был заключен договор залога автомобиля 1 августа текущ года г.
(цена автомобиля 1 млн. руб.). Составьте договор о за- логе имущество. На
основании сведений, имеющихся в кредитном договоре, договоре залога и
открытых лицевых счетах по учету выданных ссуд, про- верьте правильность
отнесения выданной ссуды к группе риска по качеству обеспечения.
Оформите договора залога автотранспорта, залога недвижимости, до- говора
поручительства физических лиц.
Задача 3. Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по
учету кредитования.
Предприятие взяло кредит 100 000 000 руб. срокам на 2 года под 17% годовых и по
истечению периода должно вернуть кредит с процентами. Проценты простые.
Рассчитать сумму необходимую предприятию для по- гашения кредита и
процентов по нему. Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам.
Составить договор гарантии или залога ценных бумаг в соответствии с
нормативными документами и согласно правилам оформления.
Задача 4. 5 ноября 2014 г. между Банком АО «Бизнес кредит» и индивидуальным предпринимателем Долотовым И,Л, был заключен кредитный договор на
10 млн. рублей для использования в предпринимательских целях под 20 %
годовых сроком на 1 год. Дата возврата кредита по договору - 15 ноября 2015г. По
условиям Договора, в случае просрочки возврата суммы кредита, заемщик
обязуется уплачивать неустойку в размере 1 % в день от суммы просроченного
платежа до полного исполнения обязательств.
Оформите кредитный договор. Рассчитайте график платежей по кре- диту и
процентам. Составьте кредитное дело.
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Составьте порядок составления заключения банка о возможности
предоставления кредита.
Составьте график платежей по кредиту и процентам.
Составьте кредитное дело гражданина Аничкина Н.В. по потреби- тельскому
кредиту с 01.05.2017 г. на сумму 50 000 р. срок кредитования 5 лет. Рассчитайте
график при предоставлении отсрочки по кредитам без изменения срока кредита и в
случае пролонгации срока кредитного договора.
Банк заключил с гражданином Пальцевым О.П. договор потребительского
кредита 01.03.2016 г. на сумму 15 млн. рублей. Обеспечением исполнения
обязательства по данному договору выступал залог квартиры в г. Пушкино
(Московская обл.), договор об ипотеке, который также был заключен сторонами
01.03.2016 г. Данную квартиру Пальцев приобрел в 2014 г. по договору куплипродажи у гражданина Федорова. Ипотека была зарегистрирована 06.03.2016 г.
Срок кредитование 25 лет. Составьте график платежей по кредиту и процентам.
Составьте кредитное дело гражданина Пальцевым О.П. по потребительскому
кредиту.
Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. Составьте кредитное
дело.
Задача 5. Оформите комплект документов на открытие счетов и выдачу
кредита. Оформите выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснения по их
данным. Составьте порядок составления заключения банка о возможности
предоставления кредита. Подготовьте проект договора о залоге автомобиля в
обеспечение исполнения кредитного договора.
Задача 6. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Аннуитет)
Задача 7. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Дифференцированный)
Ожидаемый результат: подтверждение
теоретических знаний и применения на практике.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
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приобретенных

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;

студентами

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены

Предмет оценивания
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,

Показатели
оценивания
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае
необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным

Шкала
оценивания
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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
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Шкала
оценивания
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
Практическое занятие «Оформление и отражение в учете сделки по
предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита»
Вопросы для дискуссии
1.
2.
3.
4.

Определение кредитоспособности заемщика.
Критерии оценки кредитоспособности заемщика.
Способы оценки кредитоспособности заемщика
Методы оценки кредитоспособности заемщика

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
знать:
 нормативные правовые дисциплине в процессе
основной
акты,
регулирующие освоения
профессиональной
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Критерий оценки Шкала оценивания
показателей
Включение
Дискуссия
обучающихся
в 4– ключевые
процесс
аспекты темы
обсуждения
определены

Предмет оценивания
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

Показатели
Критерий оценки
оценивания
показателей
образовательной
спорного вопроса,
программы
по проблемы.
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Шкала оценивания
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие в
обсуждении.
2 – вопросы и
ответы не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
17.Практическое занятие «Расчёт общей суммы лизинговых платежей»
Тесты
1. Выделите из представленных разновидностей кредитных отношений
банковскую форму кредита:
а) кредитор предоставил банку заем;
б) вкладчик положил свои накопления в банк;
в) банк возвратил денежные средства инвестору;
г) банк предоставил ссуду предприятию;
д) банк выдал потребительский кредит физическому лицу.
2. Что является потребительской формой кредита:
а) предоставление кредита на производство товаров народного потребления,
б) предоставление банком кредита физическому лицу на потребительские
нужды;
в) банковская ссуда использовалась промышленным предприятием для
представительских нужд;
г) предприятие предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа за товары
народного потребления; д) магазин предоставил товарный кредит получателю с
рассрочкой платежа?
3. Какой вид кредита вы отнесете к разряду ссуд, обслуживающих сферу
производства:
а) кредит под запасы промышленных товаров у торговой организации;
б) кредит, предоставленный промышленному предприятию в связи с
дефицитом платежных средств для выплаты заработной платы его персоналу;
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в) кредит под запасы товарно-материальных ценностей на складе
промышленного предприятия;
г) кредит, используемый промышленным предприятием для уплаты налогов в
бюджет; д) кредит физическому лицу на строительство жилою дома?
4. Кредит—это:
а) система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию временно
свободных денежных средств;
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд
5. Потребительский кредит – это:
а) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд;
б) это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на потребительские
цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.
6. Онкольный кредит - это :
а) кредит особой срочности, когда ссуды до востребования погашается по
первому требованию;
б) кредит предоставляемый населению для оплаты нужд.
7. Основными принципами кредита являются:
а) срочность;
б) возвратность;
в) платежеспособность.
8. Понятие «платность кредита» означает:
а) оплату услуг банка по оформлению документов о выдаче кредита;
б) «цену» денежных средств, предоставленных клиенту во временное
пользование;
в) оплату кредитного риска банка за предоставленные клиенту денежные
средства;
г) денежное вознаграждение клиенту за оказанную банком услугу;
9. Понятие «срочность кредита» означает:
а) очередность клиентов банка на получение кредита;
б) оперативность банка по предоставлению кредита клиенту;
в) предоставление клиенту денежных средств на срок, предусмотренный
кредитным договором.
10. Понятие «возвратность кредита» означает:
а) обязательство заемщика вернуть основную сумму долга и уплатить
проценты по нему;
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б) требование кредитора к заемщику о погашении полной задолженности
банку;
в) постоянный кругооборот денежных средств в экономике.
11. Понятие «обеспеченность кредита» означает:
а) предоставление клиенту денежных средств в сумме заявленного кредита;
б) предоставление клиентом залога или других обязательств в сумме,
достаточной для погашения основного долга и процентов по нему;
в) возврат денежных средств, предоставленных заемщику банком,
гарантирован финансовым состоянием последнего
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания,
с
целью
закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала оценивания
Тесты
4-3 – верные ответы
составляют
более
90%
от
общего
количества;
2-1 –
верные
ответы
составляют
80-50% от общего
количества;
0 –
менее 50%
правильных ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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,
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме
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Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
19.Практическое занятие «Расчет вознаграждения банка при факторинговых
операциях»
Тесты
1.Валютными рисками можно управлять с помощью методов:
а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;
б) подержания кредитоспособности банка;
в) хеджирования;
г) следования нормативным требованиям.
2. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска, кроме:
а) факторингового риска;
б) гарантийного риска;
в) форфейтингового риска;
г) лизингового риска; д) маржинального риска.
3. Трансляционные риски возникают:
а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов;
б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей;
в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязательствами;
г) замедления платежей в иностранной валюте.
4. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательствами, как:
а) выплаты дивидендов;
б) финансирование под уступку денежного требования;
в) передача имущества в доверительное управление;
г) первая часть сделки РЕПО.
5. Метод «неттинга» — это:
а) координация деятельности всех подразделений банка;
б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока;
в) управление трансляционными валютными рисками;
г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укрупнения.
6. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов:
а) потребительского кредитования;
б) синдицированного кредитования;
в) овердрафтного кредитования;
г) торгового финансирования.
7. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рисков:
а) трансляционных;
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б) коммерческих;
в) конвертационных;
г) систематических.
8. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объемов:
а) потребительских кредитов;
б) ипотечных кредитов;
в) торгового финансирования;
г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли.
9. Профилактика рисков включает комплекс мер:
а) по минимизации вероятных потерь;
б) управлению уровнем допустимого риска;
в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фондов;
г) страхованию рисков в кэптивных компаниях.
10. Сумма кредитного риска по
исчисляться только на основе:
а) контрактной стоимости;
б) курсовой стоимости;
в) форвардного курса;
г) официального обменного курса.

обыкновенным свопам

должна

11. Источники процентного риска состоят в том, что:
а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам;
б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по активам
фиксированы;
в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фондовом рынке;
г) верно все вышеуказанное;
д) нет верного ответа.
12. Установление внутренних нормативов банка включает
нижеперечисленное, кроме:
а) определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции;
б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции;
в) определения максимально допустимой «премии за риск»;
г) ограничения суммы ожидаемой прибыли.
13. Процентный риск вызывают факторы:
а) внешние (по отношению к банку);
б) внутренние (т.е. обусловленные деятельностью банка);
в) внешнего нормативного регулирования;
г) связанные с инвестиционной стратегией банка;
д) все перечисленные выше;
438

все

е) нет правильного ответа.
14. Риск ликвидности может быть спровоцирован:
а) неожиданным оттоком депозитов из банка;
б) выделением банком крупного долгосрочного кредита;
в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка;
г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объемам, валютам.
15. Заключение срочных валютных сделок относится:
а) к методам страхования рисков;
б) управления рисками;
в) первоначальной суммы;
г) распределения стоимости;
д) нет верного ответа.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов
по
различным критериям.
Активные и пассивные
кредитные операции
банка.
Формы
краткосрочного
банковского
кредитования

439

Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала оценивания
Тесты
8-7 – верные ответы
составляют
более
90%
от
общего
количества;
6-5 –
верные
ответы
составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления
и
порядку
погашения
кредитов;
 анализировать
финансовое положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

просроченных процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
20.Практическое занятие «Основные бухгалтерские проводки по учёту
факторинговых и форфейтинговых операций банка»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
1. Документы, предоставляемые заемщиком физическим лицом для получения
потребительского кредита – заполненные (находятся в папке ИД 1 «Кредитное
досье» - Потребительский кредит – Заполнить):
 Анкета на получение потребительского кредита;
 Выписка по лицевому счету;
 Справка по форме банка;
 Форма 6-НДФЛ;
 Форма 2-НДФЛ.
2. Документы, предоставляемые заемщиком физическим лицом для получения
ипотечного кредита – заполненные (находятся в папке ИД 1 «Кредитное досье» Ипотека – Заполнить):
 Анкета на получение ипотечного кредита от лица Созаемщика;
 Анкета на получение ипотечного кредита от лица Заемщика.
3. Документы, предоставляемые заемщиком физическим лицом для получения
автокредита – заполненные (находятся в папке ИД 1 «Кредитное досье» Автокредит):
 Анкета на получение автокредита.
446

4. Документы, предоставляемые заемщиком физическим лицом для получения
кредитной карты – заполненные (находятся в папке ИД 1 «Кредитное досье» Кредитная карта):
 Анкета на получение кредитной карты.
5. Сравнительный анализ документов для получения потребительского,
ипотечного, кредитной карты и автокредита с аналитической запиской в формате
MS Word под наименованием «ФИО Сравнительный анализ документов», который
включает в себя:
 Сравнительный анализ документов для получения потребительского кредита;
 Сравнительный анализ документов для получения ипотечного кредита;
 Сравнительный анализ документов для получения автокредита;
 Сравнительный анализ документов для получения кредитной карты.
6. Сравнительный анализ условий кредитования по потребительскому,
ипотечному, кредитной карте и автокредиту с аналитической запиской в формате
MS Word под наименованием «ФИО Сравнительный анализ условий
кредитования», который включает в себя:
 Сравнительный анализ условий кредитования по потребительскому кредиту;
 Сравнительный анализ условий кредитования по ипотечному кредиту;
 Сравнительный анализ условий кредитования по автокредиту;
 Сравнительный анализ условий кредитования по кредитной карте.
7. Сравнительный анализ расчетов по кредитному калькулятору по
потребительскому, ипотечному, кредитной карте и автокредиту с аналитической
запиской в формате MS Word под наименованием «ФИО Сравнительный анализ
расчетов (кредитный калькулятор)», который включает в себя:
 Сравнительный анализ расчетов по потребительскому кредиту;
 Сравнительный анализ расчетов по ипотечному кредиту;
 Сравнительный анализ расчетов по автокредиту;
 Сравнительный анализ расчетов по кредитной карте.
8. Оценка кредитоспособности физического лица по заполненным анкетам в
MS Exsel под наименованием «ФИО Оценка кредитоспособности физического
лица» с аналитической запиской по каждому виду кредита, которая включает в
себя:
 Оценку кредитоспособности физического лица по потребительскому
кредита;
 Оценку кредитоспособности физического лица по ипотечному кредиту
(оценка Заемщика + Созаемщика);
 Оценку кредитоспособности физического лица по кредитной карте;
 Оценку кредитоспособности физического лица по автокредиту.
ТЕСТ-АНКЕТА КЛИЕНТА
(Для оценки кредитоспособности по потребительскому кредиту, автокредиту и
ипотеки)
Пол:

Сведения о Клиенте
муж (0), жен (1).
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Возраст:
Семейное положение:

20-30 лет (1), 30—45 лет (2), 45-60 лет (1).
женат (замужем) (1), холост (не замужем) (1), разведен(а)
(0), вдовец(ва) (0).
есть (1), нет (0).

Брачный контракт:
Иждивенцы:
Проживает:
Место проживания (регистрация):
Образование:

Должность:
Среднемесячные расходы по
отношению к доходам семьи
Кредитовались ли Вы ранее:
Где Вы кредитовались:

есть (0), нет (3),
из них дети: 1 (-1), 2 (-2), 3 (-3)
в собственном жилье (2), по найму (1), у родственников
(0).
г. Москва и Подмосковье (3), другой регион (0).

Сведения о занятости Клиента
среднее (0), техническое (1), высшее (2).
Сотрудник Банка (5),
сотрудник корпоративного клиента Банка (3).
Собственное дело (0), работа по найму (2),
работа в бюджетной сфере (1).
топ-менеджер (3), руководитель (2), служащий (1).
до 50% (3), 50-80% (0), более 80% (-3)
Кредитная история
да (1), нет(0).
банк-кредитор (1), другой банк (0).

Имеются ли непогашенные кредиты:
да (-5), нет (1).
Где Вы имеете непогашенные
банк-кредитор (2), другой банк (0).
кредиты:
Активы и обязательства Клиента
Среднемесячный размер заработной
до $1000(0), $1000—2000(3), $2000—3000(5), >$3000(6),
платы за последние 6 месяцев,
растет (3), стабильна (2), снижается (0).
тенденция к ее изменению:
Прочие источники дохода; наличие
дополнительная заработная плата (1),
других доходных вложений (наличие
доходы от сдачи имущества в аренду (1), вклады (2),
ценных бумаг, вкладов):
ценные бумаги (3), прочие доходы (1).
Наличие обязательств, уменьшающих алименты (-2),
доходы (платежи по кредиту, прочие
обязательства по кредиту (-3), удержания по решению
задолженности, в том числе алименты, суда (-1), страховые выплаты (-1), плата за обучение (-2),
напротив обязательства проставьте
прочие (-1).
ежемесячную сумму):
Имущество
Наличие собственности, владельцем
приватизированная квартира (3), собственный дом, дача
которой Вы являетесь (недвижимость, (2)
земельный участок, автотранспорт):
садовый (дачный) участок (1), автомобиль (2), катер (яхта)
(3)
прочее (-1).
Страхование собственности
да(3), нет (0).
(застрахована ли собственность):
Сведения о приобретаемой квартире
(Заполняется клиентом, желающим получить квартиру є наем с правом выкупа)
Предполагаемая стоимость
до $25.000 (4), до $50.000 (3), до $75.000 (2), до $100.000
приобретаемой квартиры:
(1), свыше $100.000 (0).
Срок кредита:
1 год (5), 2 года (4), 3 года (3), 4 года (2), 5 лет (1).
Начальный капитал (% от стоимости
ДО 30% (1), ДО 40% (3), ДО 50% (5), СВЫШЕ 50% (6).
квартиры):
Сведения о приобретаемом автомобиле
(Заполняется клиентом, желающим приобрести автомобиль в кредит).
продажная цена автомобиля в
до $10.000 (3), ДО 20.000 (2), свыше $20.000 (1).
автосалоне:
условия хранения автомобиля:
гаражный кооператив (3), охраняемая стоянка (2), гараж
во дворе (2), тент-укрытие (1), нет условий (0).
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наличие водительского
удостоверения:
водительский стаж:

да (2), нет (0); категория: А (0), В(1), С (1), D(1), Е (1);

предпринимаете ли вы действия по
получению кредитов в других банках
(кредитных учреждениях)?

да (-3), нет (0).

до 1 года (1), 1-3 года (2), более 3-х лет (3).
Дополнительные сведения о Клиенте
Привлекались ли Вы к уголовной
да (-10), нет (0).
ответственности?
имеются ли решения суда, которые вы да (-10), нет (0).
не исполнили?
находитесь ли вы под судом или
да (-5), нет (0).
следствием?
предъявлены ли к вам иски в порядке
да (-5), нет (0).
гражданского судопроизводства?

По результатам заполнения заемщиком тест-анкеты подсчитывается
количество набранных заемщиком баллов и подписывается протокол оценки
возможности получения им кредита.
Если набранная сумма баллов составила менее 30, то в протоколе
указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для
получения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненной тестанкетой передается заемщику.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ
(Используется при оценке кредитной карты)
1. ХАРАКТЕР КЛИЕНТА
Значение
Мужчина
женщина
2. Возраст
лет от 20 до 29 вкл.
от 30 до 40 вкл.
от 41 до 55 вкл. возраст
3. Брачный статус
в браке не состоял(а)
в браке
разведен(а), живет отдельно
4. Дети, живущие с клиентом, кол-во
до 2-х
3 и более
5. Место проживания
с родственниками
наниматель,
в собственном жилье
6. Срок проживания по последнему
до 4-х лет
адресу. лет
свыше 4-х лет
7. Образование
Среднее
среднее специальное
высшее
8. Занятость
Постоянная
Периодическая
временная
При постоянной занятости:
9. Сфера деятельности работодателя
производство
транспорт
добыча полезных ископаемых,
связь, торговля, услуги финансы
иное
Характеристика
1. Пол
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Оценка
0
2
Возраст*0,4

0,5
1
0
«Кол-во» * 1
1,5
0
1
1,5
«Срок» * 0,8
3,5
0
0,5
1
1
0,5
0
0,5
1,5
2
2

10. Статус работы

неполная ставка
полная ставка
11. Стаж работы на данном месте, лет
до 4-х лет
свыше 4-х лет
12. Должность
нет подчиненных
начальник отдела и выше
Отношения с Банком
13. Период ведения текущего счета, лет
до 3-х лет
свыше 3-х лет
14. Период ведения карточного счета,
до 3-х лет
лет
свыше 3-х лет
15. Период ведения депозитного счета, до 3-х лет
лет
свыше 3-х лет
16.1. Погашенные кредиты банка, колдо 2-х лет
во
свыше 2-х лет
16.2. Факты просрочки, кол-во
Дополнительные сведения
17. Наличие судимостей
Да
нет
18. Сокрытые факты, случаи
предоставления неверной информации,
кол-во
Итоговая оценка по критерию

3
0
0
1
«Стаж» * 0,7
3
0
1
«Период» * 0,4
1,5
«Период» * 0,6
2
«Период» * 0,8
2,5
«Кол-во» * 1
3
- («Кол-во» *2)
-20
0
-5 * «Кол-во»

При определении оценки по критерию «Характер клиента» от клиента
требуется: по пп.
1—4, 6: общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заемщика;
по п. 5: документ, подтверждающий собственность на жилье или договор
аренды (найма) жилья;
по п. 7: диплом об образовании;
по п.9: рекомендательное письмо из организации-работодателя;
по пп. 10, 11, 12: копия трудовой книжки;
по пп. 13-16.1: соответствующие договоры с Банком. Максимальная сумма
баллов по критерию равна 30.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
терроризма;
его диверсификации в
случае
 законодательство
Российской Федерации о необходимости
Формирование
персональных данных;
резервов на
 нормативные
документы Банка России возможные потери по
об
идентификации ссудам.
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
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Критерий оценки
показателей
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование

Шкала
оценивания
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

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;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
21.Практическое занятие «Решение задач на расчет и порядок отражения в
учёте начисления и погашения процентов по кредитам»
Ситуационный практикум
Задача 1. Банк выдал кредит в размере 500 тыс. руб. на шесть месяцев по
простой ставке процентов 18% годовых. Требуется определить:
1)
погашаемую сумму.
2)
сумму процентов за кредит.
Для решения задачи используйте следующую формулу:
S=P+I=P+ni*P/100=Р(1+ni/100)
S – погашаемая сумма
Р – сумма кредита
i – процентная ставка
n – число дней.
Задача 2. Вклад 20 тыс. руб. был положен в банк на три месяца Ставка
процента 5% годовых. Требуется определить сумму начисленных процентов.
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Задача 3. Рассчитайте график платежей по кредиту в размере 1 245 000 р. и
годовой процентной ставкой 13,9%. Сроком погашения кредита - 1,5 года. (Двумя
способами)
Задача 4. 01.01.15 банк открыл компании овердрафт в размере 10 млн.руб,
транш - 30 дней, срок погашения кредита - 6 мес. 01.01.15 компания выбрала 5
млн.руб., 15.01.15 еще 5 млн.руб. Как будет проходить погашение овердрафта с
обнулением и без обнуления?
Задача 5. Клиент Сидоров П..В. обратился в банк с просьбой предоставить
кредит на обучение ребенка за рубежом в сумме 80 тыс. долл. Годовой доход
заемщика составляет 30 тыс. долл. Поручителями выступают: Захаров А.И. на 40
тыс. долл. и Донцов А.А. на 40 тыс. долл. Годовые доходы поручителей
соответственно равны 88 тыс. долл. и 100 тыс. долл.
Задача 6. Кредит в размере 70 тыс. руб. выдается на 4 года. При ожидаемом
годовом уровне инфляции 12% реальная доходность операции должна составить
5% по сложной ставке процентов. Определите ставку процентов по кредиту с
учетом инфляции, погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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;

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
2–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
4. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
5. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
6. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
22.Практическое занятие «Решение задач на порядок переноса кредитов и
процентов на просроченную задолженность»
Ситуационный практикум
Задача 1. Заемщик берет ссуду на сумму 100 тыс. руб. сроком на шесть
месяцев. Через шесть месяцев заемщик возмещает 102 тыс. руб., т.е. ссуду — 100
тыс. руб. и проценты — 2 тыс. руб. Требуется определить годовую ставку по ссуде.
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Задача 2. Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 100 млн руб. сроком
на один месяц по ставке 20% годовых и через месяц кредит на сумму 200 млн руб.
сроком на два месяца по ставке 25% годовых. Требуется определить сумму
процентов за кредиты (полученный доход).
1 643 837 руб.+ 8 219 178 руб.= 9 863 015 руб
Задача 3. Банк выдал ссуду в размере 1 млн руб. на шесть месяцев по простой
ставке процентов 16% годовых. Требуется определить: сумму погашения.
Материально-техническое оснащение, оборудование. - компьютеры
Регламент проведения мероприятия оценивания: 10-15мин.
Эталоны ответов: Т5. 4-545т.р. и 45т.р. 5-4,0%. 6-9 863 015 руб. 7-1 080 000
руб.
Задача 4. Срочный вклад был открыт 5 января 2011 г. в сумме 10 000 руб., а
20 февраля 2012 г. вкладчик обратился с просьбой в банк о закрытии счета.
Процентная ставка по вкладу 11% годовых. Требуется определить:
1.сумму процентов по вкладу;
2.сумму дохода на день закрытия счета.
Задача 5. ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 10 млн. руб. на
срок три месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из
расчета 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит
в банке по окончании срока договора.
Задача 6. Банк принимает вклады до востребования по ставке 3% годовых.
Сумма вклада 200 тыс. руб., срок размещения шесть месяцев. Требуется
определить сумму процентов по вкладу.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
4-3 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
2-1–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
персональных данных;
проведения операций
на
рынке
 нормативные
документы Банка России межбанковских
в
об
идентификации кредитов
соответствии
с
клиентов и внутреннем
современными
контроле (аудите);
тенденциями.
 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
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Критерий оценки
показателей
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и
методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений
с
коллекторами.

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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;
467

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
плном
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
23.Практическое занятие «Решение задач на порядок погашения выданных
кредитов заемщиками, клиентами банка-кредитора»
Ситуационный практикум
Задача 1. Определите сумму аннуитетного платежа для клиента по продукту
«Сильниее ++». Если условия по кредиту следующие: сумма выдается от 500 000
рублей под 17,8 % годовых на срок до 3 лет.
Задача 2. Рассчитайте норматив максимальный размер риска на связанное с
банком лицо (Н25), если совокупная сумма требований банка к связанному с ним
лицу составляет 600 000 рублей, доход данного лица 700 000 долларов,
собственный капитал 980 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив?
Задача 3. Определите выплату по телу кредита, если минимальный платеж
равен 70 000 рублей, процентная ставка 15% годовых, сумма % по кредиту 7 500
рублей, а сумма кредита 1,5 млн. рублей. Предположите на каком сроке
кредитования находится клиент.
Задача 4. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Аннуитет)
Задача 5. Оцените уровень рискованности кредитной деятельности и
показатели степени защиты банка от совокупного кредитного риска по данным
следующей таблицы:
Наименование
Кредитные вложения
РВПС
Кредитный риск

01.01.2015
600 000
100 000
500 000
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01.01.2016
650 000
200 000
660 000

Наименование
Кредитный риск в отношении
акционеров (более 5
процентов)
Кредитный риск в отношении
инсайдера банка
Абсолютная величина
кредитного риска по ссудам
Собственные средства
Кредитные требования банка к
заемщику
Всего активы

01.01.2015
51 000

01.01.2016
51 000

10 000

5 000

50 000

60 000

250 000
20 000

300 000
100 000

1 200 000

1 770 000

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а также
с учетом кредитного
риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке
межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4-3 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный
отчет.
2-1– практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику
и
алгоритм
расчета.
0 - практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое 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
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 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;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 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.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
24.Практическое занятие «Решение задач на порядок погашения
выданных кредитов заемщиками, клиентами другого банка»
Ситуационный практикум
Задача 1. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Дифференцированный)
Задача 2. Найдите значение показателя зависимости от межбанковского
рынка Банка «Авиа», если известно, что полученные банковские кредиты равны
340 млн. руб., предоставленные 590 млн. рублей, привлеченные средства 600 млн.
рублей, а обязательства до востребования – 750 млн рублей.
Задача 3. Рассчитайте график платежей по кредиту в размере 175 000 р. и
годовой процентной ставкой 13,9%. Сроком погашения кредита возьмем 8 месяцев.
(Двумя способами)
Задача 4. Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), если совокупная сумма
кредитных требований банка к заемщику 2 000 000 рублей, собственный капитал
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равен 880 млрд. рублей, а процентный доход, полученный от кредитов 1 500 000
рублей, вложения в акции (доли) – 900 000 рублей, величина кредитного риска по
ПФТ – 500 000 рублей, остатки денежных средств на корреспондентских счетах в
кредитных организациях – 33 000 рублей. Соответствует ли банк нормативному
требованию?
Задача 5. Рассчитать сумму овердрафта и процентный платеж по нему при
остатке денежных средств у клиента в банке 180 млн. руб. В банк поступили
документы на оплату клиентом сделки в сумме 210 млн. руб. Процент за овердрафт
составляет 30% годовых. Поступление денег на счёт клиента происходит через 10
дней
после
оплаты
сделки.
Задача 6. Оцените уровень кредитной активности банка, коэффициент
опережения, коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики
банка, а также показатель соотношения кредитных вложений к собственным
средствам банка по данным следующей таблицы:
Наименование
Кредитные вложения
Привлеченные средства банка
Собственные средства
Просроченные кредиты
Нематериальные активы
Всего активы

01.01.2015

01.01.2016

125 000
45 000
66 000
15 000
10 000
1 000 000

175000
50 000
72 000
18 000
15 000
1 200 000

Сделайте вывод по каждому рассчитанному коэффициенту. Соответствует ли
рекомендованному значению, полученный показатель? А также сделайте общий
вывод, о банке исходя из полученных расчетов и анализа данных.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
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

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
480

Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок
регулирования

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
8 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
0 - практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
документы Банка России кредитов
об
идентификации соответствии
клиентов и внутреннем современными
контроле (аудите);
тенденциями.
 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;

Критерий оценки
показателей
в кредитного портфеля
с банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
485

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

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
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2.Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Тематика курсовых проектов (работ) по МДК02.02 Учет кредитных операций
банка
1. Кредитный процесс в банке: способы и порядок предоставления и
погашения различных видов кредитов (на примере конкретного банка)
2. Законодательное и нормативное регулирование кредитных операций
российских банков.
3. Кредитные операции банка и их роль в формировании его доходов и
расходов (на примере конкретного банка).
4. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках.
5. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и
платежеспособности банка.
6. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка.
7. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса.
8. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка
(на примере конкретного банка).
9. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц.
10. Способы диверсификации кредитного портфеля.
11. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга.
12. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц.
13. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками
(на примере конкретного банка).
14. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России.
15. Кредитные риски банка: причины возникновения и способы их снижения
(на примере конкретного банка).
16. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и
отечественный опыт.
17. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его
внедрения в России.
18. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о
кредитоспособности заемщика.
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19. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и
структурировании сделки с заемщиком.
20. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика
(на примере конкретного банка).
21. Использование кредитной линии при структурировании сделки по
кредитованию юридических лиц.
22. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его
развития в России.
23. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его
развития в России.
24. Способы и методы оценки кредитоспособности физического лица.
25. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация.
26. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу (на примере
конкретного банка).
27. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу (на примере
конкретного банка).
28. Организация кредитования по овердрафту (на примере конкретного банка).
29. Организация синдицированного кредитования (на примере конкретного
банка).
30. Организация целевого кредитования (на примере конкретного банка).
31. Организация потребительского кредита (на примере конкретного банка).
32. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы.
33. Организация межбанковского кредитования (на примере конкретного
банка).
34. Кредиты Банка России коммерческим банкам.
35. Лизинг как особая форма кредитования.
36. Факторинг как форма кредитования.
37. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками (на
примере конкретного банка).
38. Кредитные риски банка, их виды, причины возникновения и способы их
снижения.
39. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого
резерва по выданному кредиту.
40. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска.
41. Перспективы развития ипотечного кредитования и России.
42. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка (на
примере конкретного банка).
43. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента.
44. Способы мониторинга финансового положения клиента-заемщика.
45. Расчет и отражение в бухгалтерском учете суммы формируемого резерва.
46. Оформление и бухгалтерский учёт просроченных кредитов и
просроченных процентов и их списания.
47. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения
условий и расторжения. Меры, принимаемые банком при нарушении условий
кредитного договора.
48. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам.
488

49. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты
поступления платежей по кредиту и бухгалтерскому учету просроченных
платежей.
Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых
Банком России.
Производственная практика
Виды работ
1.Краткая характеристика банка:
- историю создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схему организационной структуры банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.
2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов:
- основные положения кредитной политики исследуемого банка;
- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика,
валюте кредита, сроку, отраслевой принадлежности заемщика-юридического лица.
Результаты анализа представить в табличной или графической форме;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к
отчету необходимо проанализировать обеспечение выданных банком кредитов за
отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство
и.т.д.) Результаты анализа представить в табличной или графической форме);
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного
скоринга (в приложении представить методику оценки кредитоспособности);
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в
приложении представить методику определения класса кредитоспособности);
- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы
заполненных кредитных заявок физического и юридического лица, заявленийзаявок);
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении
привести пример расчета);
- составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении
представить пример оформленного графика платежей по кредиту.
3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов:
- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками
физическими и юридическими лицами;
- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов (в приложении представить выписку из Протокола заседания
кредитного комитета о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из
принятого решения о предоставлении кредита физическому лицу);
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения
условий и расторжения (в приложении необходимо представить образцы
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заполненных кредитных договоров с физическими лицами (потребительского
кредита, ипотеки), кредитного договора с юридическим лицом, договор о
предоставлении синдицированного кредита);
- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении
представить образцы заполненного договора залога недвижимости, договора
поручительства, банковской гарантии);
- состав кредитного дела и порядок его ведения.
4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов:
- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков
банка);
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить
заполненный образец акта итога проверки сохранности залога);
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
- расторжение кредитного договора;
- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести
пример расчета процентов по кредитам).
5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов:
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком
России;
- проведение операций по межбанковским кредитам;
- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить
межбанковский кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в
приложении представить информацию с сайта Банка
России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за
последние 2 года);
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести
пример расчета);
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить
образец заполненного кредитного договора).
6. Изучение формирования и регулирования резервов:
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам.
7. Учет кредитных операций банка:
- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам,
погашению ими кредитов;
- учет обеспечения по предоставленным кредитам;
учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке
межбанковского кредита;
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам;
- учет резервов по портфелю однородных кредитов;
- учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
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- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.02.01 «Организация
кредитной работы» и МДК.02.02 «Учет кредитных операций», а также экзамена по
модулю.
Типовые задания по модулю МДК.02.01. «Организация кредитной работы»
Задания 1-го типа
1. Понятие и сущность кредита. Функции кредита. Основные принципы
кредитования.
2. Система кредитования банка. Субъекты и объекты кредитования банком.
3. Законодательные основы кредитных операций банка.
4. Классификация кредитов по различным критериям.
5. Активные и пассивные кредитные операции банка.
6. Формы краткосрочного банковского кредитования.
7. Кредитный процесс в банке: сущность и содержание. Этапы кредитования.
8. Анализ и оформление кредитной документации.
9. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
10. Контроль банка за выполнением условий кредитного договора.
11. Кредитное досье заемщика-юридического лица. Кредитный мониторинг.
12. Этапы и процедура кредитования заемщика- юридического лица.
13. Понятие
кредитоспособности.
Критерии
кредитоспособности
юридического лица и факторы, на неё влияющие.
14. Методы оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица.
15. Классификация потребительских ссуд по направления использования.
16. Организация потребительского кредита.
Процедура кредитования
физических лиц.
17. Анализ и оформление кредитной документации заемщика-физического
лица.
18. Межбанковские кредиты. Технология оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов. Лимиты по межбанковским кредитам.
19. Методика оценки финансового состояния банка-контрагента.
20. Кредиты Банка России коммерческому банку. Условия предоставления и
виды кредитов.
21. Формы обеспечения кредитов. Виды залога, поручительство. Банковская
гарантия.
22. Способы погашения кредитов. Особенности погашения основного долга и
процентов.
23. Виды платежей по кредитам. Преимущества и недостатки аннуитетной
формы и дифференцированной формы.
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24. Понятие кредитной политики. Цели, задачи и принципы кредитной
политики. Факторы, влияющие на кредитную политику банка. Основные
направления кредитной политики.
25. Понятие кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля.
Подходы Банка России к оценке качества кредитного портфеля коммерческих
банков.
26. Понятие и сущность кредитного риска. Нормативные способы
регулирования кредитных рисков банка.
27. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам.
Нормативные требования Банка России к формированию баками резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
Задания 2-го типа
1. Укажите различия между кредитом, ссудой и займом. Аргументируйте ваш
ответ.
2. Может ли банк выдавать кредиты без обеспечения? Обоснуйте ваш ответ.
3. Охарактеризуйте состав основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих кредитные операции банка.
4. Перечислите основные критерии, на основе которых осуществляется
классификация кредитов. Аргументируйте ваш ответ.
5. Дайте характеристику видам кредитных линий. Приведите сходства,
различия и преимущества отдельных видов кредитных линий. Обоснуйте ваше
мнение.
6. Какие критерии позволяют банку отнести кредит к категории
"проблемного кредита"?
7. На основании каких принципов классифицируются ссуды и формируются
резервы на возможные потери по ссудам? Каким документом Банка России
определяется порядок формирования банками резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности? Аргументируйте ваш ответ.
8. Назовите различия между взысканием просроченной кредиторской
задолженности физических и юридических лиц. Обоснуйте ваше мнение.
9. Предприятие - стабильный клиент вашего банка в течение длительного
времени нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно сделать
одним из двух способов: либо за счет банковского кредита, либо по лизингу. Какое
решение с вашей точки зрения целесообразно порекомендовать вашему клиенту?
На что в первую очередь следует обратить его внимание при анализе альтернатив?
Обоснуйте ваше мнение.
10. Один из способов повышения качества кредитного портфеля банка
является функционирование в нашей стране Бюро кредитных историй. Какая
информация аккумулируется в базе данных Бюро кредитных историй? На каких
условиях российские банки могут иметь доступ к данной информации?
Аргументируйте ваш ответ.
11. В чем состоит суть скоринговой оценки заемщика физического лица? Что
собой представляет скоринговая карта, используемая многими российскими
банками? Какие риски могут возникать у банка при использовании такого способа
оценки платежеспособности физического лица? Аргументируйте ваш ответ.
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12. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, в ряде случаев банки
полностью не раскрывают полный расчет платежей по обслуживанию кредита.
Какие формулы расчета они чаще всего используют? Чем это оборачивается для
заемщика? Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет
заемщик? Какие комиссии банки не имеют права устанавливать? Охарактеризуйте
комиссии, которые чаще всего устанавливают баки и объясните их назначение.
13. В банковской практике традиционно используются три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица. Назовите эти методы,
охарактеризуйте каждый из них и обоснуйте собственное мнение о наиболее
надежном методе оценки кредитоспособности физического лица с точки зрения
снижения рисков банка от невозврата кредита.
14. Охарактеризуйте критерии, по которым определяется качество ссуды. В
каком нормативном документе Банка России приведена классификация качества
банковских ссуд?
15. Какие способы обеспечения ипотечных кредитов применяют банки? Какой
из известных вам способов является наиболее надежным? Аргументируйте ваш
ответ.
16. Охарактеризуйте способы погашения кредитов (досрочное погашение,
погашение при наступлении срока, погашение просроченного платежа). Какой из
указанных способов наиболее выгоден банку, какой – заемщику. Обоснуйте ваш
ответ.
17. Как формируется кредитная история заемщика? Что собой представляет
кредитное досье заемщика, формируемое банком? Что общего и в чем отличие
данных документов? Обоснуйте ваше мнение.
18. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-юридического лица? В
чем практический смысл подобной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
19. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-физического лица? В
чем практический смысл данной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
20. Обоснуйте необходимость требования Банка России к формированию
банками резервов на возможные потери по ссудам. Каков порядок оценки
кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту? Аргументируйте ваш ответ.
21. Охарактеризуйте особенности делопроизводства и документооборот на
рынке межбанковского кредитования. Аргументируйте ваш ответ.
22. В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих
банков. Какие виды кредитов при этом используются?
23. Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.
24. В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных?
25. Каковы
перспективы
развития
скоринговой
методики
оценки
кредитоспособности физических лиц? Как Вы думаете, можно ли доверять
проведение скорринга потенциального заёмщика сторонним организациям?
Задания 3-го типа2
1.
Два предприятия «А» и «Б» одновременно обратились в Московский
кредитный банк за предоставлением кредита. Предприятие «А», пользующееся
положительной репутацией на международном рынке, имеющее устойчивый
2

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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рынок сбыта своих товаров, начало испытывать текущие финансовые затруднения
и обратилось в банк с просьбой выдать ему кредит на удовлетворение
кратковременных потребностей в платежах. Сумма и срок кредита не смущают
банк, ибо каждый банк посчитает за честь иметь такого клиента.
Другое предприятие - «Б» обратилось к банку с просьбой о выдаче ему
кредита на длительный срок и предоставило при этом самое первоклассное
обеспечение, во много раз превышающее по стоимости размер запрашиваемого
кредита. Ранее это предприятие не являлось клиентом банка и неизвестно ему.
Как поступит банк в каждом из этих двух случаев? В первом случае не
вызывает никаких сомнений солидность клиента, во втором - его обеспечение.
Достаточно ли для банка наличие у каждого потенциального заемщика одного
элемента системы кредитования? Какая дополнительная информация вам
необходима для принятия окончательного решения по предоставлении кредита?
Обоснуйте ваше мнение.
2. Банк «ИРБИС» выдал клиенту Иванову И.П. кредит в размере 70 000 рублей
под 15 процентов годовых на три года. Определите сумму процента за кредит и
сумму, которая подлежит возврату в банк.
3. Величина ипотечной постоянной составляет 10%. Ипотечный кредит взят на
10 лет при ставке 10% годовых, сумма 1 млн. рублей. Какой вывод можно сделать
об условиях обслуживания данного потребительского кредита? Обоснуйте ваше
мнение.
4. АЛЕФ-БАНК принял решение о создании нового банковского продукта
«Бизнес» в виде кредита по сниженной процентной ставке 12,5% годовых. За год
банк выдал 3 больших кредита по данному предложению: предприятию «АНКОР»
1 780 000 рублей на 3 года, предприятию «Витязь» 790 000 рублей на 2 года, и
предприятию «Атлас» 14 500 000 рублей на 7 лет.
Определите сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько
составит процентный доход от индивидуального предложения «Бизнес».
5. Клиент банка – физическое лицо хочет взять кредит в банке под 13,5 %
годовых на 4 года в размере 280 тысяч рублей, при этом имеет следующие
предложения:
Банк «А» предлагает кредит в размере 330 000 рублей на 3 года под 15%
годовых.
Банк «Б» предлагает кредит в размере 100 000 рублей на 1 год под 12,6 %
годовых.
Банк «В» предлагает кредит в размере 200 000 рублей на 2 года под 13,7%
годовых.
Банк «Г» предлагает кредит в размере 90 000 рублей на 2 года под 12 %
годовых.
Банк «Д» предлагает кредит в размере 290 000 рублей на 3 года под 17%
годовых.
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Банк «Е» предлагает кредит в размере 285 000 рублей на 7 лет под 15,5 %
годовых.
Какой из возможных вариантов является более выгодным для Петрова И.И.
Обоснуйте свое мнение.
6. Под залог недвижимости банк предоставил кредит в 200 млн.рублей на два
года, процентная ставка – 20% годовых. Оплата ипотечного кредита и процентов
должна происходить поквартально равными суммами. Определите график
платежей.
7. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей.
Сумма возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка.
Проценты простые.
8. Молодые супруги попали в трудную ситуацию, набрав в банках маленьких
кредитов. Образовался долг в 540.000 рублей. Для погашения долгов семья решила
взять новый кредит в банке на 5 лет с целью перекредитования. Жена работает год
на предприятии, ее заработная плата составляет 21.000 рублей. Заработная плата
мужа составляет 48.000 рублей.
Может ли кто-то из них получить в банке кредит на сумму 600 000 рублей?
Обоснуйте ваше мнение.
9. Сбербанк России выдал потребительский кредит без обеспечения в размере
180 000 рублей под 13,9 процентов годовых на 4 года. Определите сумму процента
за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк (сложные проценты).
10. АЛЬФА БАНК после принятия управленческого решения увеличил процент
по кредиту, на 4 процента, что составило 15,4 процента годовых. За месяц банк
выдал 3 кредита по новой процентной ставке: организации «ФЛОРА ЛЕКС»
700 000 рублей на 2 года, предприятию «ОМСК-М» 1 890 000 рублей на 2,5 года, и
футбольному клубу «Крылья советов» 800 700 рублей на 1,5 лет. Определите
сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько составит
процентный доход от такого управленческого решения (по сложным процентам). А
также определите убыток от непринятия данного предложения. Аргументируйте
ваш ответ.
11. Кредит в размере 30 тыс. руб. был взят 20 марта 2018 г. со сроком погашения
15 августа этого же года по ставке 30% годовых. Определите сумму процента за
кредит при германской и английской практике их начисления.
12. Банк в 2018 году выдал кредит в размере 100 тыс. руб. на срок с 7 февраля до
17 июня под простые 14% годовых (високосный). Определите возвращаемую
сумму при разных вариантах начисления процентов.
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13. Банк в 2018 году выдал кредит в размере 125 тыс. руб. на срок с 7 февраля до 4
июня под простые 13,7% годовых (високосный). Определите возвращаемую сумму
при разных вариантах начисления процентов.
14. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 30% годовых.
Определите сумму процентов, полученных за кредит в размере 20 тыс. руб.,
погашенный единовременным платежом через 3,5 года (двумя методами).
15. Составьте график платежей по кредиту: сумма кредита – 300 тыс. рублей,
процентная ставка – 24% годовых, срок кредита – 90 дней: дата выдачи кредита –
10 января 2018 г., проценты за пользование и сумма долга выплачиваются
ежемесячно равными долями. Аргументируйте ваш ответ.
Типовые задания по модулю МДК.02.02. «Учет кредитных операций банка»
Задания 1-го типа
1. Законодательные основы бухгалтерского учета кредитных операций банка.
2. Бухгалтерский учет кредитных операций в коммерческом банке и его
значение.
3. Первоначальное отражение кредитных требований в бухгалтерском учете.
4. Аналитические счета банка для бухгалтерского учета выданных кредитов.
5. Бухгалтерский учет предоставления кредита денежными средствами
постоянному клиенту-заемщику в банке-кредиторе.
6. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых клиенту другого банка.
7. Бухгалтерский учет выдачи и гашения кредита.
8. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых юридическому лицу и
физическому лицу, клиентам кредитующего банка.
9. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам.
10. Бухгалтерский учет обеспечения по кредиту при его выдаче.
11. Бухгалтерский учет операций по предоставлению кредитной линии.
12. Бухгалтерский учет операций по кредитованию клиента при
недостаточности средств на его расчетном счете.
13. Бухгалтерский учет сделок по предоставлению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
14. Бухгалтерский учет сделок по получению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
15. Выдача и погашение межбанковского кредита.
16. Выдача и погашение межбанковского кредита овердрафт.
17. Выдача и погашение кредитов до востребования и под лимит выдач.
18. Получение и возврат межбанковских кредитов.
19. Получение и возврат межбанковского кредита овердрафт.
20. Получение и возврат кредитов до востребования и под лимит выдач.
21. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.
22. Бухгалтерский учет резервов по портфелю однородных кредитов.
23. Бухгалтерский учет просроченных кредитов и просроченных процентов.
24. Бухгалтерский учет операций при отсрочке погашения основной суммы
долга.
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25. Бухгалтерский учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Задания 2-го типа
1. Каковы этапы отражения в бухгалтерском учёте выдачи и погашения
кредита
2. В чем различие бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых постоянному
клиенту банка-заемщика и бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых клиенту
другого банка? Обоснуйте ваше мнение.
3. Чем
различаются
бухгалтерский
учет
кредитов,
выдаваемых
юридическому лицу и физическому лицу, клиентам кредитующего банка?
4. Охарактеризуйте документы, которые необходимо представить в банк
юридическому лицу для открытия ссудного счета?
5. Какие документы надо предоставить в банк физическому лицу для
получения кредита?
6. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита юридическому лицу?
7. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита физическому лицу?
8. Как отражается в бухгалтерском учёте простая кредитная линия?
9. Каковы особенности бухгалтерского учёта обеспечения кредита?
10. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается основная сумма долга
по полученному от банка кредита?
11. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается овердрафт?
12. Каким образом оформляются и отражаются в бухгалтерском учете сделки
по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
13. Правомерно ли принять в залог по кредиту, предоставленному
юридическому лицу, депозитный счёт? Как следует оформить эту операцию в
бухгалтерском учёте?
14. На основании каких документов возможно списание ранее просроченного
кредита?
15. Какую бухгалтерскую отчётность по кредитным операциям составляет
банк?
16. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом наличными
денежными средствами?
17. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом товарами,
взятыми ранее в залог?
18. Каким образом банк осуществляет оформление и отражение в
бухгалтерском учете начисления и взыскания процентов по кредитам?
19. На каких счетах и на протяжении какого времени учитываются
задолженность по безнадёжным кредитам, списанных с баланса банка при
объявлении заёмщика банкротом?
20. Какие типичные ошибки встречаются при бухгалтерском учёте кредитов?
21. Сколько лицевых счетов и какие открываются при создании резерва на
возможные потери по ссудам по однородному кредитному портфелю?
22. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и
регулирования резервов на возможные потери по кредитам. Аргументируйте ваш
ответ.
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23. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
24. Опишите порядок бухгалтерского учета сделок по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита. В чем особенности
данного вида учета по сравнению с бухгалтерским учетом предоставляемых
кредитов юридическим и физическим лицам? Обоснуйте ваше мнение.
25. Каким образом вносятся правки при обнаружении ошибок в бухгалтерском
учете предоставленных банком кредитов? Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа3
1. Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах при
следующих условиях: сумма кредита, предоставленного физическому лицу - 30 000
руб., ставка кредита - 19%, сумма ежемесячного взноса - 2500 руб.
2. В последний рабочий день месяца начислены проценты за пользование
кредитом по формуле простых процентов: годовая ставка 19 %, количество
календарных дней, за которые начислены проценты (30.11 - 02.11) (сумму
определить). Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах.
3. Заемщик в январе не оплатил начисленные в декабре проценты. Составить
расчет, если 14 дней задолженность составляла 30000 руб., 17 дней - 27500 руб.
Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах.
4. В марте 2019 г. заемщик погасил основной долг по кредиту через
операционную кассу банка 27 500. Составьте бухгалтерские проводки и сделайте
записи на счетах.
5. 21 марта клиенту предоставлен кредит до 180 дней под 15% годовых, вся
сумма в размере 500000 рублей перечислена на счёт заёмщика. Обеспечение по
кредиту выступил договор залога ценных бумаг. Составьте бухгалтерские
проводки и сделайте записи на счетах.
6. Описать все операции с указанием дат и оформляемых документов.
Банк выдал кредит в размере 820 тыс. руб. коммерческой государственной
организации 18 марта 2014 г. сроком на 25 дней. Процентная ставка 17 % годовых,
по просроченному кредиту – двойная ставка. Банк производят отражение
начисленных процентов в учете в последний рабочий день месяца (включая в
расчет 30-е, 31-е числа). Кредит обеспечен залогом II категории качества. На
момент выдачи кредита – кредитная история хорошая, финансовое положение
хорошее.
7. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 1).
Таблица 1
Вариант

3

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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выбора
А

452

40702

Б

40702

452

Выдача кредита при наличии расчётного
счета в банке

8. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 2).
Таблица 2
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

А

452

40702

Б

452

30102

Выдача кредита при отсутствии расчётного
счета в банке

9. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 3).
Таблица 3
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

А

455

20202

Б

455

30102

Выдача кредита наличными (только для
физических лиц)

10. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 4).
Таблица 4
Вариант
выбора

Дебет
счета

Кредит счета

А

70601

45215

Б

70606

45215

В

45215

70606

Содержание проводки

Создание резерва на возможные потери по
кредитам

11. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 5).
Таблица 5
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

А

47427

61301

Начисление процентов на сумму выданных
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Б

70606

47426

В

47427

70601

кредитов при 1-й и 2-й категории качества

12. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 6).
Таблица 6
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

47427

61301

Б

70606

47426

В

47427

70601

Содержание проводки

Начисление процентов на сумму выданных
кредитов при 4-й и 5-й категории качества

13. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму погашения
процентов по кредиту (таблица 7).
Таблица 7
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

А

452

40702

Б

40702

47427

В

40702

47426

Своевременное
погашение
начисленных
процентов по кредиту 1-й и 2-й категории
качества при наличии расчетного счета в
банке

14. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму списания резерва
при своевременном погашении кредита (таблица 8).
Таблица 8
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

45215

70601

Б

45215

407

В

70602

47426

Содержание проводки

Списание резервы на возможные потери по
кредиту

15. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму резерва под
возможные потери по просроченному кредиту (таблица 9).
Таблица 9
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

500

А

452

45812

Б

45215

45818

В

45812

452

Отнесение резервов на счет резервов под
возможные
потери
по
просроченным
кредитам

16. Укажите правильную корреспонденцию счетов на основную сумму по
просроченному кредиту (таблица 10).
Таблица 10
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

40702

45812

Б

45812

40702

В

40702

47427

Содержание проводки

Погашение просроченного кредита
наличии расчетного счета в банке

при

Типовые задания для проведения экзамена по модулю
Задания 1-го типа
1. Понятие и сущность кредита. Функции кредита. Основные принципы
кредитования.
2. Система кредитования банка. Субъекты и объекты кредитования банком.
3. Законодательные основы кредитных операций банка.
4. Классификация кредитов по различным критериям.
5. Активные и пассивные кредитные операции банка.
6. Формы краткосрочного банковского кредитования.
7. Кредитный процесс в банке: сущность и содержание. Этапы кредитования.
8. Анализ и оформление кредитной документации.
9. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
10. Контроль банка за выполнением условий кредитного договора.
11. Кредитное досье заемщика-юридического лица. Кредитный мониторинг.
12. Этапы и процедура кредитования заемщика- юридического лица.
13. Понятие
кредитоспособности.
Критерии
кредитоспособности
юридического лица и факторы, на неё влияющие.
14. Методы оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица.
15. Классификация потребительских ссуд по направления использования.
16. Организация потребительского кредита.
Процедура кредитования
физических лиц.
17. Анализ и оформление кредитной документации заемщика-физического
лица.
18. Межбанковские кредиты. Технология оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов. Лимиты по межбанковским кредитам.
19. Методика оценки финансового состояния банка-контрагента.
20. Кредиты Банка России коммерческому банку. Условия предоставления и
виды кредитов.
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21. Формы обеспечения кредитов. Виды залога, поручительство. Банковская
гарантия.
22. Способы погашения кредитов. Особенности погашения основного долга и
процентов.
23. Виды платежей по кредитам. Преимущества и недостатки аннуитетной
формы и дифференцированной формы.
24. Понятие кредитной политики. Цели, задачи и принципы кредитной
политики. Факторы, влияющие на кредитную политику банка. Основные
направления кредитной политики.
25. Понятие кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля.
Подходы Банка России к оценке качества кредитного портфеля коммерческих
банков.
26. Понятие и сущность кредитного риска. Нормативные способы
регулирования кредитных рисков банка.
27. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам.
Нормативные требования Банка России к формированию баками резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
28. Законодательные основы бухгалтерского учета кредитных операций банка.
29. Бухгалтерский учет кредитных операций в коммерческом банке и его
значение.
30. Первоначальное отражение кредитных требований в бухгалтерском учете.
31. Аналитические счета банка для бухгалтерского учета выданных кредитов.
32. Бухгалтерский учет предоставления кредита денежными средствами
постоянному клиенту-заемщику в банке-кредиторе.
33. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых клиенту другого банка.
34. Бухгалтерский учет выдачи и гашения кредита.
35. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых юридическому лицу и
физическому лицу, клиентам кредитующего банка.
36. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам.
37. Бухгалтерский учет обеспечения по кредиту при его выдаче.
38. Бухгалтерский учет операций по предоставлению кредитной линии.
39. Бухгалтерский учет операций по кредитованию клиента при
недостаточности средств на его расчетном счете.
40. Бухгалтерский учет сделок по предоставлению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
41. Бухгалтерский учет сделок по получению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
42. Выдача и погашение межбанковского кредита.
43. Выдача и погашение межбанковского кредита овердрафт.
44. Выдача и погашение кредитов до востребования и под лимит выдач.
45. Получение и возврат межбанковских кредитов.
46. Получение и возврат межбанковского кредита овердрафт.
47. Получение и возврат кредитов до востребования и под лимит выдач.
48. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.
49. Бухгалтерский учет резервов по портфелю однородных кредитов.
50. Бухгалтерский учет просроченных кредитов и просроченных процентов.
51. Бухгалтерский учет операций при отсрочке погашения основной суммы
долга.
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52. Бухгалтерский учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Задания 2-го типа
1. Укажите различия между кредитом, ссудой и займом. Аргументируйте ваш
ответ.
2. Может ли банк выдавать кредиты без обеспечения? Обоснуйте ваш ответ.
3. Охарактеризуйте состав основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих кредитные операции банка.
4. Перечислите основные критерии, на основе которых осуществляется
классификация кредитов. Аргументируйте ваш ответ.
5. Дайте характеристику видам кредитных линий. Приведите сходства,
различия и преимущества отдельных видов кредитных линий. Обоснуйте ваше
мнение.
6. Какие критерии позволяют банку отнести кредит к категории "проблемного
кредита"?
7. На основании каких принципов классифицируются ссуды и формируются
резервы на возможные потери по ссудам? Каким документом Банка России
определяется порядок формирования банками резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности? Аргументируйте ваш ответ.
8. Назовите различия между взысканием просроченной кредиторской
задолженности физических и юридических лиц. Обоснуйте ваше мнение.
9. Предприятие - стабильный клиент вашего банка в течение длительного
времени нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно сделать
одним из двух способов: либо за счет банковского кредита, либо по лизингу. Какое
решение с вашей точки зрения целесообразно порекомендовать вашему клиенту?
На что в первую очередь следует обратить его внимание при анализе альтернатив?
Обоснуйте ваше мнение.
10. Один из способов повышения качества кредитного портфеля банка
является функционирование в нашей стране Бюро кредитных историй. Какая
информация аккумулируется в базе данных Бюро кредитных историй? На каких
условиях российские банки могут иметь доступ к данной информации?
Аргументируйте ваш ответ.
11. В чем состоит суть скоринговой оценки заемщика физического лица? Что
собой представляет скоринговая карта, используемая многими российскими
банками? Какие риски могут возникать у банка при использовании такого способа
оценки платежеспособности физического лица? Аргументируйте ваш ответ.
12. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, в ряде случаев банки
полностью не раскрывают полный расчет платежей по обслуживанию кредита.
Какие формулы расчета они чаще всего используют? Чем это оборачивается для
заемщика? Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет
заемщик? Какие комиссии банки не имеют права устанавливать? Охарактеризуйте
комиссии, которые чаще всего устанавливают баки и объясните их назначение.
13. В банковской практике традиционно используются три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица. Назовите эти методы,
охарактеризуйте каждый из них и обоснуйте собственное мнение о наиболее
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надежном методе оценки кредитоспособности физического лица с точки зрения
снижения рисков банка от невозврата кредита.
14. Охарактеризуйте критерии, по которым определяется качество ссуды. В
каком нормативном документе Банка России приведена классификация качества
банковских ссуд?
15. Какие способы обеспечения ипотечных кредитов применяют банки? Какой
из известных вам способов является наиболее надежным? Аргументируйте ваш
ответ.
16. Охарактеризуйте способы погашения кредитов (досрочное погашение,
погашение при наступлении срока, погашение просроченного платежа). Какой из
указанных способов наиболее выгоден банку, какой – заемщику. Обоснуйте ваш
ответ.
17. Как формируется кредитная история заемщика? Что собой представляет
кредитное досье заемщика, формируемое банком? Что общего и в чем отличие
данных документов? Обоснуйте ваше мнение.
18. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-юридического лица? В
чем практический смысл подобной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
19. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-физического лица? В
чем практический смысл данной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
20. Обоснуйте необходимость требования Банка России к формированию
банками резервов на возможные потери по ссудам. Каков порядок оценки
кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту? Аргументируйте ваш ответ.
21. Охарактеризуйте особенности делопроизводства и документооборот на
рынке межбанковского кредитования. Аргументируйте ваш ответ.
22. В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих
банков. Какие виды кредитов при этом используются?
23. Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.
24. В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных?
25. Каковы перспективы развития скоринговой методики оценки
кредитоспособности физических лиц? Как Вы думаете, можно ли доверять
проведение скорринга потенциального заёмщика сторонним организациям?
26. Каковы этапы отражения в бухгалтерском учёте выдачи и погашения
кредита
27. В чем различие бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых постоянному
клиенту банка-заемщика и бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых клиенту
другого банка? Обоснуйте ваше мнение.
28. Чем
различаются
бухгалтерский
учет
кредитов,
выдаваемых
юридическому лицу и физическому лицу, клиентам кредитующего банка?
29. Охарактеризуйте документы, которые необходимо представить в банк
юридическому лицу для открытия ссудного счета?
30. Какие документы надо предоставить в банк физическому лицу для
получения кредита?
31. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита юридическому лицу?
32. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита физическому лицу?
33. Как отражается в бухгалтерском учёте простая кредитная линия?
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34. Каковы особенности бухгалтерского учёта обеспечения кредита?
35. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается основная сумма долга
по полученному от банка кредита?
36. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается овердрафт?
37. Каким образом оформляются и отражаются в бухгалтерском учете сделки
по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
38. Правомерно ли принять в залог по кредиту, предоставленному
юридическому лицу, депозитный счёт? Как следует оформить эту операцию в
бухгалтерском учёте?
39. На основании каких документов возможно списание ранее просроченного
кредита?
40. Какую бухгалтерскую отчётность по кредитным операциям составляет
банк?
41. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом наличными
денежными средствами?
42. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом товарами,
взятыми ранее в залог?
43. Каким образом банк осуществляет оформление и отражение в
бухгалтерском учете начисления и взыскания процентов по кредитам?
44. На каких счетах и на протяжении какого времени учитываются
задолженность по безнадёжным кредитам, списанных с баланса банка при
объявлении заёмщика банкротом?
45. Какие типичные ошибки встречаются при бухгалтерском учёте кредитов?
46. Сколько лицевых счетов и какие открываются при создании резерва на
возможные потери по ссудам по однородному кредитному портфелю?
47. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и
регулирования резервов на возможные потери по кредитам. Аргументируйте ваш
ответ.
48. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
49. Опишите порядок бухгалтерского учета сделок по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита. В чем особенности
данного вида учета по сравнению с бухгалтерским учетом предоставляемых
кредитов юридическим и физическим лицам? Обоснуйте ваше мнение.
50. Каким образом вносятся правки при обнаружении ошибок в бухгалтерском
учете предоставленных банком кредитов? Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа
Предоставьте отчет по производственной практике, аттестационный лист и
дневник прохождения практики
1. Опишите основные положения кредитной политики банка, в котором Вы
проходили практику
2. Опишите требования к заемщику в банке в котором проходила Ваша
практика
3. Опишите порядок рассмотрения кредитной заявки на базе банка в котором
проходила Ваша практика
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4. Опишите меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
договора, на примере банка в котором проходила практика
5. Опишите процедуру учета операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими кредитов на примере банка в котором
проходила Ваша практика
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись

расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка

508

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Выполняемая работа

Дата: ____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)

________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1. Общая характеристика профессионального модуля «ПМ.03. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.03 (далее программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования от 05 февраля 2018 г. № 67 по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (20002 Агент банка)
и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.4.

Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.6.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт

ПК 2.2.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

3

Место профессионального модуля в учебном процессе
Профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20002 Агент банка)
относится к разделу профессиональных модулей профессионального учебного
цикла учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело, включает в себя: МДК.03.01 «Современные
технологии
обслуживания клиентов банка» и прохождение учебной и производственной
практики.
Цели освоения профессионального модуля – требования к результатам
освоения.
Целью изучения профессионального модуля является формирование у
студентов специальных знаний, принципов и навыков в области банковского
обслуживания клиентов, используемых для решения профессиональных задач, а
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами
по специальности.
Задачи профессионального модуля:
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в
процессе обучения;
 овладение современными технологиями обслуживания клиентов банка;
 овладение знаниями основных банковских продуктов;
 получение опыта оформления документации.
Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики – комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности 38.02.07 Банковское дело,
формирование
общих
и
профессиональных
компетенций
в
рамках
профессионального модуля, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по специальности.
Задачи учебной практики:
1. Формирование у студентов практических профессиональных умений в
рамках профессионального модуля;
2. Приобретение
первоначального
практического
опыта
в
рамках
профессионального модуля;
3. Систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний и умений в
рамках профессионального модуля;
4. Формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в рамках профессионального модуля;
5. Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию по
специальности, развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
6. Подбор и анализ литературы в соответствии с проблематикой работ,
выполняемых во время практики.
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Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики - комплексное освоение студентами всех
видов деятельности, по специальности 38.02.07 Банковское дело, формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в рамках профессионального модуля, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности
 закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения;
 углубление профессиональных знаний студентов;
 формирование
необходимых
для
будущей
профессиональной
деятельности компетенций, умений и навыков самостоятельной практической
работы в сфере банковского дела, а также личностных качеств.
Задачи производственной практики:
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках
профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных
обязанностей по отдельным должностям.
2. Развитие профессиональных умений и опыта осуществления расчетнокассовых операций банков, и кредитных операций банка.
3. Формирование практических умений и навыков.
4. Приобретение практических умений и навыков.
5. Развитие навыков самостоятельной работы с расчетными документами,
изучение порядка их заполнения.
6. Сбор исходных материалов для отчета по производственной практике и
сдачи экзамена по модулю.
Результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля, обучающийся должен:
Иметь практический
опыт
уметь

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам
 осуществлять поиск информации о состоянии рынка
банковских продуктов и услуг;
 выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и
представлять информацию в банк;
 выявлять потребности клиентов;
 определять преимущества банковских продуктов для клиентов;
 ориентироваться в продуктовой линейке банка;
 консультировать потенциальных клиентов о банковских
продуктах и услугах из продуктовой линейки банка;
 консультировать клиентов по тарифам банка;
 выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;
 формировать положительное мнение у потенциальных
клиентов о деловой репутации банка;
 использовать личное имиджевое воздействие на клиента;
 переадресовывать сложные вопросы другим специалистам
банка;
 формировать собственную позитивную установку на процесс
продажи банковских продуктов и услуг;
 осуществлять обмен опытом с коллегами;
 организовывать и проводить презентации банковских
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знать

продуктов и услуг;
 использовать различные формы продвижения банковских
продуктов;
 осуществлять сбор и использование информации с целью
поиска потенциальных клиентов.
 определения банковской операции, банковской услуги и
банковского продукта;
 классификацию банковских операций;
 особенности банковских услуг и их классификацию;
 параметры и критерии качества банковских услуг;
 понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы;
 структуру цены на банковский продукт и особенности
ценообразования в банке;
 определение ценовой политики банка, ее объекты и типы;
 понятие продуктовой линейки банка и ее структуру;
 продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и
ценности;
 основные банковские продукты для частных лиц,
корпоративных клиентов и финансовых учреждений;
 организационно-управленческую структуру банка;
 составляющие успешного банковского бренда;
 роль бренда банка в продвижении банковских продуктов;
 понятие конкурентного преимущества и методы оценки
конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг;
 особенности продажи банковских продуктов и услуг;
 основные формы продаж банковских продуктов;
 политику банка в области продаж банковских продуктов и
услуг;
 условия успешной продажи банковского продукта;
 этапы продажи банковских продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения клиентов;
 отечественный и зарубежный опыт проведения продаж
банковских продуктов и услуг;
 способы и методы привлечения внимания к банковским
продуктам и услугам;
 способы продвижения банковских продуктов;
 правила подготовки и проведения презентации банковских
продуктов и услуг;
 принципы взаимоотношений банка с клиентами;
 психологические типы клиентов;
 приёмы коммуникации;
 способы выявления потребностей клиентов;
 каналы для выявления потенциальных клиентов.
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Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального модуля
Процесс изучения дисциплин и прохождения практик профессионального
модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (20002 Агент банка), направлен на формирование
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
Банковское дело.
В результате освоения профессионального модуля (учебная и производственная
практики) студент должен обладать следующими общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код

Наименование результатов обучения

ОК 01.

Выбирать
способы
решения
задач
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
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 09.

профессиональной

ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

ОК 11.

Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1.
ПК 1.4.
ПК 1.6.
ПК 2.2.

документацией

на

деятельности

государственном

и

планировать

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Осуществлять межбанковские расчеты
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля:
Всего часов - 331 часов, в том числе:
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 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплине модуля) – 103
часов, в том числе:
 обязательной
аудиторной
учебной
нагрузки
обучающегося
с
преподавателем– 93 часа;
 самостоятельная работа - 10 часов
 учебная практика - 72 часов
 производственная практика -144 часа
ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный – 12 часов
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2.Структура и содержание профессионального модуля
Структура профессионального модуля
Коды
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

МДК.03.01
Современные
технологии
обслуживания
клиентов банка

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Учебная практика,
часов

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Производственная
практика, часов

Всего
(учебная
нагрузка
обучающихся),
ч

103

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика, ч
курса (курсов)
Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Внеаудиторная Учебная Производственна
(самостоятельная)
я
учебная работа
всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.
всего
в т.ч.,
лабораторные курсовая консультация
курсовой
работы и
проект
проект
практические (работа)
(работа)
занятия
93
62
10
-

72

72

144

144
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Коды
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
(учебная
нагрузка
обучающихся),
ч

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Экзамен
квалификационный

12

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Всего:

331

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика, ч
курса (курсов)
Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Внеаудиторная Учебная Производственна
(самостоятельная)
я
учебная работа
всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.
всего
в т.ч.,
лабораторные курсовая консультация
курсовой
работы и
проект
проект
практические (работа)
(работа)
занятия
-

93

62

-

-

10

-

72

144
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Содержание обучения по профессионального модулю (ПМ)
Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
1
2
Раздел 1. Банковские продукты и услуги
МДК. 03.01 Современные технологии обслуживания клиентов банка
Тема 1.1. Клиентская база
банка: основы
формирования и
обслуживания. Качество
банковских услуг.
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Содержание
1. Особенности взаимодействия банка и клиента. Понятие, признаки и характеристика
типов клиентов банка. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и
обязанности банка и клиента. Политика банка в области формирования клиентской базы.
Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы лояльности:
цели, критерии классификации и виды.
Понятие клиентской базы банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами) клиентов.
2.Современные коммуникационные технологии работы с клиентами банка. Организация
работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов. Понятие банковских
технологий. Проблемы банковских технологий.
Особенности обслуживания клиентов в операционном зале банка: правила и технологии
расчетно-кассового и межбанковского обслуживания, обслуживания расчетных операций с
использованием платежных карт. Технологии выдачи и оформления выдачи кредитов
физическим и юридическим лицам.
Особенности обслуживания клиентов по телефону.
Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»: современные
технологии и формы обслуживания. Риски, связанные с использованием технологий
дистанционного банковского обслуживания.
3.Понятие банковской услуги. Понятие банковские операции. Качество банковских услуг.
Ожидание и восприятие качества обслуживания клиентом. Параметры качества банковских
услуг. Критерии качества банковской услуги. Кодекс корпоративной этики кредитной
организации.

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

3
57

1
6

2
1

2

2

2
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Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
В том числе, практических занятий и лабораторных занятий
Ситуационный практикум: «Персональный подход: какой сервис хотят клиенты».

Тема 1.2. Жизненный
цикл банковского
продукта.
Ценообразование в банке.
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2
Тема 1.3 Продуктовая
линейка банка
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

1. Практическое занятие на тему:
Тренинг: «Консультант в операционном зале – что нужно уметь и чего не нужно делать»
Ситуационный практикум: «Общение с клиентом по телефону: правила, особенности,
этикет».
Практическое занятие на тему:
Доклады
Ситуационный практикум: «Этические принципы и нормы банковского дела как основа
формирования личностных и профессиональных компетенций банковского специалиста».
Содержание
1. Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы жизненного цикла банковского
продукта. Понятие цены на банковский продукт. Особенности ценообразования в банке.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
2. Ценовая политика. Объекты ценовой политики банка: процентные ставки, тарифы,
комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный размер вклада. Тарифы на
банковские услуги.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Доклады
Содержание
1. Понятие продуктовой линейки. Иерархический метод классификации банковских услуг.
Основные критерии классификации банковских услуг. Классификация банковских услуг по
критериям: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

9
3
10
4

10
2

4
2

2

2

2

8
10

8

4
2
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Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2
1.

Тема 1.4
Корпоративный и
продуктовые бренды
банка.
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Показатели, характеризующие продуктовую линейку банка. Система управления
продуктами коммерческого банка.
2. Банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и
переводы. Продуктовая линейка для корпоративных клиентов. Особенности банковских
продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса. Основные продукты для финансовых
учреждений: расчетные продукты, инвестиционно-банковские продукты, торговое
финансирование.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие
Ситуационный практикум «Стандартный набор банковских продуктов для основных
сегментов рынка корпоративных клиентов. Выбор банковского продукта для физического
лица»
2. Тестовое задание

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

2

2
2

12
10
4

4

10

3. Доклады

4

5

Содержание

6

1. Организационно-управленческая структура банка. Составляющие бренда банка:
название, слоган, логотип, философия (миссия и ценности). Составляющие успешного
банковского бренда. Лояльность клиентов к банковскому бренду. Крупнейшие мировые и
российские банковские бренды. Ребрендинг и рестайлинг, их причины и последствия.
Бренды по направлениям бизнеса. Продуктовые бренды.

2
2
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Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
2. Основы банковского маркетинга. Основные задачи и содержание маркетинговой
деятельности банка. Основными функциями банковского маркетинга: сбор информации,
маркетинговые исследования, реклама, реализация банковских продуктов. Классификация
спроса на банковские продукты и услуги. Сегментирование рынка банковских услуг.
Маркетинговые исследования: изучение поведения покупателя и банков-конкурентов;
анализ внешнего рынка с целью его завоевания и удержания позиций. Исследование
сформированной клиентской базы банка, ее дифференциация, критерии качества. Понятие
фокус-группы.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практикум по решению задач «Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам»

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

2

4

8
10
8

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
1. Работа с сайтом АРБ (http://arb.ru/) – определение качества банковского продукта в соответствии со Стандартом
качества вкладов физических лиц.
2. Работа с официальным сайтом исследуемого банка: ознакомление с тарифами на банковские услуги.
3. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): изучение продуктовой линейки.
4. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): ознакомление с организационной структурой
банка, его логотипом, слоганом, миссией, ценностями банка, его лицензиями, составом акционеров, историей развития.
5. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты рейтинговых агентств): сравнение рейтинга исследуемого банка по
данным различных рейтинговых агентств.

4
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Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
Учебная практика раздела 1
Виды работ
1. Урок-экскурсия в банк.
2. Занятия в лаборатории «Учебный банк».
Тематика занятий:
 «Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов (моделирование ситуаций)»;
3. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов.
4. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации.
5. Изучение политики банка в области корпоративной социальной ответственности.
6. Изучение модели компетенций сотрудников банка.
7. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников.
8. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов.
Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг
МДК. 03.01 Содержание технологии обслуживания клиентов банка
Тема 2.1 Виды каналов
Содержание
продаж банковских
продуктов
1. Понятие «продажа». Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные
формы продаж в зависимости от территориальной привязки – стационарная форма и
ОК 01-ОК 05
дистанционная форма продажи. Продажи массового характера (банковский ритейл) и
ОК 09-ОК 11
целевые (индивидуальные) продажи. Массовые продажи по схеме «финансовый
ПК 1.1
супермаркет». Перекрестные продажи cross-sales. Стратегия пакетирования банковских
ПК 1.4
продуктов. Примеры традиционного пакетирования банковских продуктов. Прямая
ПК 1.6
продажа (directselling). POS-кредитование (POS — Point Of Sale). Кредитование покупок
ПК 2.2
через интернет. Электронные каналы продаж банковских продуктов. Система «Мобильный
банк».
2. Политика банка в области продаж банковских продуктов. Организация продаж
банковских продуктов. Фронт–офис продаж банка. Клиентоориентированный подход.
Условия успешной продажи банковского продукта. Процесс принятия клиентом решения о
приобретении той или иной услуги (банковского продукта). Формирование навыков
агентов по продаже банковских продуктов. Поддержка, контроль и оценка эффективности

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

36

36

5

2

2

2

2

1
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Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 2.2. Продвижение
банковских продуктов
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

продаж.
3. Этапы продажи банковских продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов
и услуг. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практикум по решению задач «Расчет нормативов обязательных резервов»

12
6

10

Тестовые задания

4

10

Ситуационный практикум на тему «Cистема Интернет-банкинга: преимущества для
клиента и для банка».

2

2

10

Содержание
1. Понятие продвижения банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с рынком.
Элементы комплекса продвижения. Способы продвижения банковских продуктов.
Банковская реклама и связи с общественностью. Имиджевая реклама или брендинг.
Продуктовая реклама или стимулирование сбыта. Формирование общественного мнения
(Public Relation). Поддержание связи с органами власти (Government Relations).
Спонсоринг, выставки, product placement (реклама в неявной форме). Связи с инвесторами
или IR (Invest Relations). Связи со СМИ или MR (Media Relations).
2. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам. Правила
подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг.
Каналы для выявления потенциальных клиентов. Приёмы коммуникации. Способы
выявления
потребностей
клиентов.
Информационно-аналитическая
работа
с
потенциальным клиентом: способы расширения клиентской базы, критерии, влияющие на
принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Доклады

6

2

4

2
2

13
13

5

16

Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2.
1. Подготовка презентаций на темы:
- Перекрестные продажи cross-sales.
- Финансовый супермаркет- розничные продажи типовых услуг.
- Финансовый бутик Private banking.
- Стратегия пакетирования банковских продуктов.
- Элементы стратегии продаж внутри банка.
- Фронт-офис продаж банка.
- Персональные продажи.
- Имиджевая реклама.
- Прямая (ATL) и косвенная (BTL) реклама.
- Реклама в прессе.
- Радио и телереклама.
- Спонсоринг.
- Паблик рилейшнз (PR).
- Медиа – рилайшенз.
- Основные особенности маркетинга взаимоотношений.
- Преимущества лояльного клиента.
- CRM – система.
- Процесс формирования лояльности клиентов.
- Кобрендинговые программы лояльности клиентов.
2. Самостоятельное изучение вопросов «Обеспечение защиты прав и интересов клиентов», «Банковская тайна»,
«Ответственность банка в случае причинения ущерба интересам клиентов».
Учебная практика раздела № 2
Виды работ
1 Занятия в лаборатории «Учебный банк:
1. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести позитивный диалог».
2. Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону».
3. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества банковских сотрудников».
4. Групповое обсуждение темы «Насколько важен имидж сотрудника в профессиональной деятельности».
5. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами эффективного и неэффективного поведения

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

6

36
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Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
консультантов.
6. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта».
7. Организация презентации банковских продуктов и услуг.
8. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между участниками процесса продаж банковских
продуктов и услуг».
9. Тренинг «Определение типа клиента».
10. Практикум «Моделирование поведения клиента».
11. Групповое обсуждение вопросов:
Основные ошибки в общении с клиентами.
- Понятие «трудный клиент».
- Причины появления трудных клиентов.
- Преодоление безразличия клиентов.
- Критерии выбора банка клиентами.
- Причины, по которым клиент меняет банк.
- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами.
Производственная практика:
Виды работ:
1. Изучение банковских продуктов
2. Оценка качества банковских услуг
3. Правила обслуживания клиентской базы
4. Проведение маркетингового исследования в области поведения покупателя и банков-конкурентов
5. Привлечение клиентов в банк в зависимости от территориальной привязки
6. Оценка эффективности продаж банковских продуктов
7. Проведение презентации банковского продукта
8. Информационно-аналитическая работа с потенциальным клиентом
9. Выявление потребностей клиентов банка
10. Способы продвижения банковского продукта
Выполнение поручений руководителя практики от предприятия
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) не предусмотрены

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

144

-
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Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) не предусмотрена
Всего по МДК.03.01
Учебная практика
Производственная практика
Экзамен квалификационный
Всего

Объем
в
часах

103/10
72
144
12
331

Уровень
освоения

Баллы

-

100
100
100
100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы профессионального модуля
Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Цели, задачи и методы исследования программного кода
Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Основное оборудование:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).
Лаборатория «Учебный банк» для проведения учебных занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет»
и
с
установленным
лицензионным
ПО;
аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); кассовый аппарат, чековый принтер, детектор валют,
машинка для пересчета денежных средств, банковские калькуляторы с пишущим
устройством; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); наборы
демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Определение психологического типа клиента банка
Удовлетворенность клиентов банковским обслуживанием снизилась, число
претензий расте
Тарифы и тарифная политика банка. Анализ тарифного сборника ряда российских
банко
Выбор банковского продукта для физического лица
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
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Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;
 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
учебных
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
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(http://www.consultant.ru/).
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ТО

ЛР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
технология коллективного обучения, профессиональные тренинги,
компьютерные симуляции, лабораторные практикумы, групповые дискуссии

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко и
др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; Ставропольский государственный аграрный
университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный
университет, 2017. – 400 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Кабанова, О.В. Банковское дело : учебное пособие / О.В. Кабанова ; СевероКавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 177 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник /
Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д.
Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Банковское дело : практикум / авт.-сост. О.В. Кабанова ; Северо-Кавказский
федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный
университет (СКФУ), 2016. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
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Электронный ресурс
Официальный
России

сайт

Центрального

Режим доступа
банка

https://www.cbr.ru/

СберБанк: Частным клиентам

https://www.sberbank.ru/ru/person

Топ-10 банковский инноваций 2019 года

https://bankinform.ru/news/102852

Официальный
сайт
Абсолют
Институциональным клиентам

https://absolutbank.ru/financial/institutionalclients/

банк:

Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые
в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и
учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их
проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан
в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс.
Профессиональное
образование
позволяет
лицам
с
ОВЗ
повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
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материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств,
в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной
категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на данной дисциплины на иных
условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной,
внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным актом,
содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России
от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере
образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и
паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
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проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им
образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности
на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность
путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными
возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов
и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и тактильную
информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного
проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран),
мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют
видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
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помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20002 Агент банка)
производится в соответствии с учебным планом по специальности 38.02.07
Банковское дело и календарным графиком.
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий.
График освоения профессионального модуля предполагает последовательное
освоение МДК. 03.01 "Современные технологии обслуживания клиентов банка",
включающих в себя как теоретическое, так и практические занятия.
Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе,
так и для несколько групп (при наличии несколько групп по специальности).
В рамках профессионального модуля запланировано проведение учебной
практики
для
получения
первичных
профессиональных
навыков
и
производственной практики.
В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение
текущего контроля знаний, умений у студентов. Текущий контроль является
обязательным для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального
модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет
собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных
критериев.
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий
контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные
технологии.
Изучение программы модуля завершается квалификационным экзаменом.
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ОК
1.
Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным контекстам

Критерии оценки

Методы оценки

Обоснованность выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач при осуществлении
консультирования
потенциальных клиентов банка
по банковским продуктам.
Точность, правильность и пол-

Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических
занятиях,
при
выполнении работ по учебной
и производственной практике
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

нота выполнения профессиональных задач
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 контекст

Оперативность поиска,
результативность анализа и
интерпретации информации и
ее использование для
качественного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
Широта использования
различных источников
информации, включая
электронные.
Демонстрация интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности; выстраивание
траектории профессионального
развития и самоообразования;
осознанное планирование
повышения квалификации.
Демонстрация способности к
организации и планированию
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля.

Демонстрация стремления к
сотрудничеству и
коммуникабельность при
взаимодействии с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями практики в
ходе обучения
Демонстрация навыков
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документацию на
государственном языке
Российской Федерации,
принимая во внимание
особенности социального и
культурного контекста

Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических
занятиях,
при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

Оценка
использования
обучающимся методов и приёмов
личной организации в процессе
освоения
образовательной
программы
на
практических
занятиях,
при
выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
использования
обучающимся методов и приёмов
личной организации при участии в
профессиональных
олимпиадах,
конкурсах, выставках, научнопрактических конференциях.
Оценка
коммуникативной
деятельности обучающегося в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических
занятиях,
при
выполнении работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
умения
вступать
в
коммуникативные отношения в
сфере
профессиональной
деятельности
и
поддерживать
ситуационное
взаимодействие,
принимая
во
внимание
особенности
социального
и
культурного контекста, в устной и
письменной форме, проявление
толерантности в коллективе.
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
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.

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрация навыков
использования
информационных технологий в
профессиональной
деятельности; анализ и оценка
информации на основе
применения профессиональных
технологий, использование
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для реализации
профессиональной
деятельности

Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
умения
решать
профессиональные
задачи
с
использованием
современного
программного обеспечения
Оценка
соблюдения
правил
оформления
документов
и
построения устных сообщений на
государственном языке Российской
Федерации и иностранных языках.

Демонстрация умений
понимать тексты на базовые и
профессиональные темы;
составлять документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках.
Демонстрация умения
презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности.
Демонстрация знаний порядка
выстраивания презентации и
кредитных банковских
продуктов.

ПК 1.1 Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Демонстрация
профессиональных знаний
продуктовой линейки банка и
умений консультирования
клиентов и осуществления
операций по расчетным
продуктам.

ПК 1.4 Осуществлять
межбанковские расчеты

Демонстрация
профессиональных знаний
банковских продуктов для
кредитных организаций.

Оценка
знаний
и
умений
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

ПК 1.6 Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт

Демонстрация
профессиональных знаний
продуктовой линейки банка и
умений консультирования
клиентов по банковским
картам.

ПК 2.2 Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов

Демонстрация
профессиональных знаний
кредитных продуктов банка и
умений консультирования
клиентов по вопросам
предоставления и оформления
выдачи кредита.

Методы оценки

подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20002 Агент банка)
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.03.01 «Современные
технологии обслуживания клиентов банка, а также учебной и производственной
практик и экзамена квалификационного.
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифф.зачет
(МДК)
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Процедура оценивания

Дифференцированный зачет
по МДК представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
МДК, а также позволяющий
оценить степень владения
обучающегося
принципами
предметной области МДК,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной области МДК
обучающегося выбирать и
применять соответствующие
принципы и методы решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;

Дифференцирова
нный зачет
(учебная
практика)
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения МДК
Дифференцированный зачет
представляет собой проверку
выполнения обучающимся
заданий практики и
подтверждением его
результатов (отчет и дневник
по практике):
Дневник по учебной практике:
в дневник записывается
календарный план
прохождения учебной
практики (в соответствии с
индивидуальным планом
работы). В дальнейшем в
дневник записываются все
выполняемые обучающимся
виды работ. Записи делаются
ежедневно. Дневник является
неотъемлемой частью отчета о
прохождении практики,

Шкала и критерии оценки, балл

Балльная оценка, в сумме 100 баллов:
Вопрос 1: 0-30 баллов;
Вопрос 2: 0-30 баллов;
Вопрос 3: 0-40 баллов.
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задачи
решены
правильно.
Обучающийся
правильно интерпретирует полученный
результат.
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения задач
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50- 9 (удовлетворительно) – ответ в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задача
решена частично.
«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно) –
ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные. Задачи не
решены.
Оценка по учебной практике формируется
на основе:
Дневник по учебной практике:
5 – получают обучающиеся, справившиеся
с работой на 90-100 %;
4 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 70 – 89 % от норматива
заполнения дневника по практике;
3 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 50 – 69 % от норматива
заполнения дневника по практике;
2 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 0 – 49 % от норматива
заполнения дневника по практике.
Отчет по учебной практике:
– 85-95 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
учебной практики:
 осуществил подборку необходимых
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

который подписывается
руководителем от базы
практики и сдается вместе с
отчетом по практике.
Допускаются приложения.
Отчет по учебной практике:
Предоставление отчета о
прохождении учебной
практики, индивидуального
плана работы и
аттестационного листа,
содержащего сведения об
уровне освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, а также
характеристики на
обучающегося по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения практики

нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
учебной
практики выполнил спектр функций,
которые в полной мере соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
 во
время
защиты
свободно,
исчерпывающе и аргументированно
ответил на все вопросы по существу;
 правильно
оформил
отчет
о
прохождении учебной практики;
 имеет положительную характеристику
по освоению компетенций в период
прохождения учебной практики от
Организации;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
65-84 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
по учебной практике;
 осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
учебной
практики выполнил спектр функций,
которые в основном соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
 во время защиты исчерпывающе ответил
на все вопросы по существу, согласно;
 оформил отчет о прохождении учебной
практики
с
незначительными
недостатками;
 имеет положительную характеристику
по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
учебной практики от Организации;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
45-64 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
по учебной практике не в полном
объеме:
 не в полной мере осуществил подборку
необходимых нормативных правовых
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документов в соответствии с объектом
исследования;
 в
период
прохождения
учебной
практики выполнил спектр функций,
которые
частично
соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
 во время защиты ответил на вопросы по
существу без должной аргументации;
 оформил отчет о прохождении учебной
практики с недостатками;
 имеет характеристику по освоению
профессиональных
компетенций
в
период прохождения учебной практики
от Организации с указанием отдельных
недостатков;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся
не выполнил индивидуальный план
работы по учебной практике;
 не осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
учебной
практики выполнил спектр функций,
которые не соответствуют области
профессиональной деятельности;
 во время защиты не ответил на заданные
вопросы или ответил неверно, не по
существу;
 неправильно
оформил
отчет
о
прохождении учебной практики;
 имеет отрицательную характеристику по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
учебной практики от Организации;
 имеет отрицательное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
Итоговая оценка:
Зачтено с оценкой:
«Отлично» -90-100;
«Хорошо» -89-70;
«Удовлетворительно» -69-50;
«Неудовлетворительно» - 49-0
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Дифференцирова
нный зачет
(производственн
ая практика)
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
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ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Процедура оценивания

Дифференцированный зачет
представляет собой проверку
выполнения обучающимся
заданий практики и
подтверждением его
результатов (отчет и дневник
по практике):
Дневник по производственной
практике:
в дневник записывается
календарный план
прохождения учебной
практики (в соответствии с
индивидуальным планом
работы). В дальнейшем в
дневник записываются все
выполняемые обучающимся
виды работ. Записи делаются
ежедневно. Дневник является
неотъемлемой частью отчета о
прохождении практики,
который подписывается
руководителем от базы
практики и сдается вместе с
отчетом по практике.
Допускаются приложения.
Отчет по производственной
практике:
Предоставление отчета о
прохождении учебной
практики, индивидуального
плана работы и
аттестационного листа,
содержащего сведения об
уровне освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, а также
характеристики на
обучающегося по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения практики

Шкала и критерии оценки, балл

Оценка по производственной практике
формируется на основе:
Дневник по учебной практике:
5 – получают обучающиеся, справившиеся
с работой на 90-100 %;
4 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 70 – 89 % от норматива
заполнения дневника по практике;
3 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 50 – 69 % от норматива
заполнения дневника по практике;
2 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 0 – 49 % от норматива
заполнения дневника по практике.
Отчет по учебной практике:
– 85-95 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
производственной практики:
 осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые в полной мере
соответствуют
области
профессиональной деятельности;
 во
время
защиты
свободно,
исчерпывающе и аргументированно
ответил на все вопросы по существу;
 правильно
оформил
отчет
о
прохождении
производственной
практики;
 имеет положительную характеристику
по освоению компетенций в период
прохождения
производственной
практики от Организации;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
65-84 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
по производственной практике;
 осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые в основном
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соответствуют
области
профессиональной деятельности;
 во время защиты исчерпывающе ответил
на все вопросы по существу,
 оформил
отчет
о
прохождении
производственной
практики
с
незначительными недостатками;
 имеет положительную характеристику
по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
производственной
практики
от
Организации;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
45-64 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
по производственной практике не в
полном объеме:
 не в полной мере осуществил подборку
необходимых нормативных правовых
документов в соответствии с объектом
исследования;
 в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые частично
соответствуют
области
профессиональной деятельности;
 во время защиты ответил на вопросы по
существу без должной аргументации;
 оформил
отчет
о
прохождении
производственной
практики
с
недостатками;
 имеет характеристику по освоению
профессиональных
компетенций
в
период прохождения учебной практики
от Организации с указанием отдельных
недостатков;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся
не выполнил индивидуальный план
работы по производственной практике;
 не осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в период прохождения производственой
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
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Экзамен
квалификационны
й
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Процедура оценивания

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета,
включающего в себя:

Шкала и критерии оценки, балл

практики выполнил спектр функций,
которые не соответствуют области
профессиональной деятельности;
 во время защиты не ответил на заданные
вопросы или ответил неверно, не по
существу;
 неправильно
оформил
отчет
о
прохождении учебной практики;
 имеет отрицательную характеристику по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
учебной практики от Организации;
 имеет отрицательное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
Итоговая оценка:
Зачтено с оценкой:
«Отлично» -90-100;
«Хорошо» -89-70;
«Удовлетворительно» -69-50;
«Неудовлетворительно» - 49-0
Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области -90 и более (отлично) – ответ
дисциплины, а также
правильный, логически выстроен,
позволяющий оценить
приведены необходимые выкладки,
степень владения
использована профессиональная
обучающимся принципами
лексика. Задания решены правильно.
предметной области
Обучающийся правильно
дисциплины, понимание их
интерпретирует полученный результат.
особенностей и взаимосвязи -70 и более (хорошо)– ответ в целом
между ними;
правильный, логически выстроен,
Задание №2 – задание на
приведены необходимые выкладки,
анализ ситуации из
использована профессиональная
предметной области
лексика. Ход решения задания
дисциплины и выявление
правильный, ответ неверный.
способности обучающегося
Обучающийся в целом правильно
выбирать и применять
интерпретирует полученный результат.
соответствующие принципы и -50 и более (удовлетворительно)– ответ
методы решения
в основном правильный, логически
практических проблем,
выстроен, приведены не все
близких к профессиональной
необходимые выкладки, использована
деятельности;
профессиональная лексика. Задания
Задание №3 – задание на
решены частично.
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проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл

-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные. Задания
не решены

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по модулю «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в форме
дифференцированного зачета по МДК.03.01 «Современные технологии
обслуживания клиентов банка», учебной практики и производственной практики, а
также квалификационного экзамена по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»..
Типовые задания для промежуточной аттестации по МДК.03.01 «Современные
технологии обслуживания клиентов банка»
Задания 1-го типа
1. Клиенты банка: понятие, признаки и характеристика типов клиентов.
2. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и обязанности банка
и клиента.
3. Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы
лояльности: цели, критерии классификации и виды.
4. Клиентская база банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами)
клиентов.
5. Организация работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов.
6. Клиентоориентированный банк: понятие, основные характеристики.
7. Этические принципы и нормы банковского дела. Кодекс корпоративной
этики кредитной организации.
8. Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»:
современные технологии и формы обслуживания.
9. Основные операции, выполняемые через системы Интернет-банкинга.
Особенности организации и принципы функционирования интернет-супермаркета
розничных финансовых услуг.
10. Качество банковских услуг. Критерии качества банковской услуги.
11. Понятие Жизненный цикл банковского продукта: понятие и характеристика
этапов жизненного цикла банковского продукта.
12. Цена на банковский продукт: понятие, виды цен на банковские продукты.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
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13. Продуктовая линейка банка. Банковские продукты частным лицам и
корпоративным клиентам, особенности их формирования.
14. Тарифы и тарифная политика банка. Виды тарифов.
15. Бренд банка и его значение для развития банковского бизнеса.
Составляющие бренда банка: название, слоган, логотип, философия (миссия и
ценности).
16. Задачи и содержание маркетинговой деятельности банка. Основные
функции банковского маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
17. Маркетинговые исследования: цель, задачи, основные направления.
18. Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы
продаж продуктов и услуг банка.
19. Организация продаж банковских продуктов. Этапы продажи банковских
продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и услуг.
20. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
21. Роль фронт–офиса в организации продаж банковских продуктов. Условия
успешной продажи банковского продукта.
22. Продвижение банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с
рынком. Способы продвижения банковских продуктов.
23. Сущность, функции и формы банковской рекламы.
24. Общественная репутации банка: понятие, цели и задачи формирования.
Способы формирования общественного мнения о банке.
25. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и
услугам. Способы выявления потребностей клиентов.
Задания 2-го типа
1. Раскройте понятие «персональный подход» к клиенту банка. Почему
сегодня данный подход сегодня имеет особое значение? Обоснуйте ваше мнение.
2. Охарактеризуйте различия в функциях и решаемых задачах консультант по
банковским продуктам, специалист, менеджер по продажам. Обоснуйте ваше
мнение.
3. Раскройте значение понятий «личностные» и «профессиональные» качества
банковского специалиста. Оцените, справедливость следующего утверждения:
«Лицо банка — это его сотрудники». Аргументируйте свой ответ.
4. Может ли достичь успеха менеджер по продажам, если следовать правилу
Парето? От каких факторов зависит успех менеджера? Обоснуйте ваше мнение.
5. Раскройте понятие «лояльность клиента» по отношению к банку.
Программы лояльности банков как инструмент удержания клиентов, их виды.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Охарактеризуйте особенности обслуживания клиентов в операционном зале
банка: основные правила и технологии. Аргументируйте ваш ответ.
7. В чем заключаются особенности работы специалиста банка с клиентом по
телефону? Аргументируйте ваш ответ.
8. По каким критериям классифицируются банковские продукты и услуги,
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предлагаемые на рынке? Дайте краткую характеристику этих критериев. Аргументируйте
ваш ответ.
9. Как формируется цена на пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию
и почему она различна у разных банков? Аргументируйте ваш ответ.
10. Раскройте понятие «полная стоимость кредита». Из каких элементов она
складывается. Обоснуйте ваше мнение.
11. В чем проявляется специфика маркетинга в банковской сфере?
12. Объясните, почему клиентоориентированность является сегодня основным
направлением развития банковского маркетинга.
13. Раскройте этапы работы банка по исследованию
и содержание
маркетингового плана по результатам анализа рынка.
14. Охарактеризуйте способы и каналы продвижения банковских продуктов и
услуг. Какой из способов расширения сети продвижения банковских услуг вы
можете охарактеризовать как приоритетный? Аргументируйте ваш ответ.
15. Обоснуйте необходимость разработки банковских продуктов, имеющих
внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов банковконкурентов. Аргументируйте ваш ответ.
16. Почему корпоративные ценности и корпоративная культура являются
важнейшим элементом эффективной работы банка? Какие риски могут возникнуть у
банка и его клиентов, связанные с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
17. Раскройте понятие «имидж» банка. Что формирует имидж банка и каковы
ваши критерии его оценки?
18. Раскройте понятие «корпоративная культура», как это понятие связано с
личностными и профессиональными качествами банковского специалиста?
19. Охарактеризуйте основные объекты ценовой политики банка: процентные
ставки, тарифы, комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный
размер вклада.
20. Раскройте содержание следующих критериев классификации банковских
услуг: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Аргументируйте ваш ответ.
21. Какие источники информации и каналы используют банка для выявления
потенциальных клиентов.
22. Охарактеризуйте способы расширения клиентской базы. Какие факторы
влияют на принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком?
Обоснуйте ваше мнение.
23. Каким образом формируется «запоминающийся образ банка»? Каким
образом специалист фронт-офиса банка влияет на «запоминание» банковского
образа? Аргументируйте ваш ответ.
24. В чем суть пакетирования банковских продуктов, предназначенных для
разных групп клиентов? Приведите примеры традиционного пакетирования
банковских продуктов. Аргументируйте ваш ответ.
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25. Охарактеризуйте продажи массового характера по схеме «финансовый
супермаркет». Раскройте содержание понятий: перекрестные продажи cross-sales;
прямые продажи (directselling); POS-кредитование (POS — Point Of Sale).
Задания 3-го типа
1. В качестве кредитного специалиста (кредитного брокера) банка, в
соответствии с Должностной инструкцией вы обязаны, в частности, – оказывать
услуги клиентам в выборе оптимального кредита. У вашего клиента есть желание
приобрести автомобиль. Клиент обратился в ваш банк за кредитом, но не может
определиться с тем, какой кредит выгоднее взять на покупку автомобиля.
Какую информацию вы обязаны довести до сведения клиента при выборе им
кредита? Какими знаниями и профессиональными компетенциями вы должны
владеть для того, чтобы помочь клиенту определиться с выбором? Кратко обоснуйте
и объясните свои действия.
2. К вам, как консультанту банка, обратился клиент с просьбой рассказать ему о
видах кредитов, которые он может получить в вашем банке. Охарактеризуйте
основные виды банковских кредитов. По каким признакам классифицируют виды
кредитов? Обоснуйте ваш ответ.
3. Определите пошаговый алгоритм поведения сотрудника операционного
отдела банка при конфликте, возникшим с клиентом, публично высказывающим
раздражение по поводу затрат времени на ожидание в электронной очереди. Какие
аргументы Вы приведете и какие действия предпримете для разрешения конфликта?
Обоснуйте ваше мнение.
4. Конфликт с клиентом может сильно сказаться на репутации банка:
недовольный клиент оставит отзыв на сайте, пожалуется в соцсетях, расскажет
друзьям. Однако если грамотно решить спор на месте, то количество негатива со
стороны клиента существенно снижается. Охарактеризуйте основные правила
разрешения конфликтных ситуаций с клиентами.
5. Основными этапами процедуры продаж услуг и продуктов банком являются:
презентация продукта; установление контакта с потенциальным покупателем
(заемщиком, вкладчиком); завершение сделки; выявление потребности клиента в
продукте. Установите последовательность основных этапов продажи банком услуг
и дайте краткую характеристику каждого из этапов. Аргументируйте ваш ответ.
6. Вы кредитный менеджер банка. Предприятие обратилось в банк с заявкой на
кредит в сумме 60 млн. руб. Кредитной политикой вашего банка предусмотрено, что
кредиты не должны превышать 350% собственного капитала предприятия. На дату
подачи заявки кредиты предприятию составили 450 500 тыс. руб., а его собственный
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капитал - 162 400 тыс. рублей. Определить, сможет ли банк принять заявку в
указанном объеме в соответствии с принятой кредитной политикой.
7. Консультируя клиента банка по поводу использования им при расчетах с
поставщиком расчетного чека, покажите (нарисуйте) направления движения
документов и опишите содержание операций на всех этапах оплаты расчётным
чеком на представленной схеме.
Покупатель (плательщик)

Продавец
(получатель
денежных средств)

Банк покупателя

Банк продавца

8. Вам необходимо проконсультировать клиента по использованию платежной
карты банка. Какими из ниже перечисленных нормативно-правовых документов Вы
будете руководствоваться?
а) п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов»;
б) Письмо Банка России от 10.06.2005 № 85-Т «О применении нормативных
актов Банка России, регулирующих операции с использованием банковских карт»;
в) Письмо Банка России № 120-Т «Памятка «О мерах безопасного
использования банковских карт»;
г) п. 1.4 Положения № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт».
9. Клиенту банка Николаеву И. С., для осуществления расчётов необходима
платёжная карта банка. Определите:
1) Каким образом г-н Николаев И.С. может получить платёжную карту банка?
2) Какие документы требуются для составления договора на выпуск и
обслуживание банковской платежной карты?
10. Через 5 лет клиент банка намерен приобрести автомобиль стоимостью 2 млн.
руб. Какую сумму вы, как специалист банка, посоветуете ему внести на пятилетний
депозит в банке, чтобы заработать недостающую, сумму, если по депозиту
начисляется 12% в год по схеме сложных процентов?
11. Банк принимает валютные вклады на депозит с процентной ставкой в 3%
годовых. Проценты начисляются ежеквартально. По просьбе клиента, определите
его процентный доход при вкладе 3000 долл. на срок 12 месяцев.
12. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. руб. Сумма
возврата кредита 9,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка.
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13. Банк принимает 2 июля в межбанковский депозит денежные средства в
сумме 5 000 000 рублей сроком на 7 дней по ставке 10,5%.
Полный срок депозита – 8 календарных дней (n), со 2 по 9 июля.
Период начисления процентов по депозиту – 7 календарных дней (n – 1), со 2 по 8
июля. Банк возвращает сумму депозита и уплачивает начисленные проценты 9
июля. Рассчитайте сумму процентов, которую банк уплатит клиенту.
14. Определите платежеспособность заемщика и сделайте вывод, предоставит
ли на таких условиях банк кредит, если известно:
 заработная плата в месяц составляет – 50 тысяч рублей;
 арендные платежи за квартиру в месяц составляют – 15 тысяч рублей;
 ежемесячный платеж по ипотеке составляет – 10 тысяч рублей.
при коэффициенте платежеспособности:
- от 10-25% - кредит будет выдан на первоначальных условиях;
- от 25 до 50% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечением;
- от 55% до 100% - кредит выдан не будет.
15. Сбербанк России выдал кредит без обеспечения в размере 180 000 рублей
под 13,9 процентов годовых на 2 года на увеличение основных средств. Определите
сумму процента за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк (сложные
проценты).
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по учебной
практике
1.Приведите анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов на примере
банка (учебной практики)
2.Какова политика банка в области корпоративной социальной ответственности,
рассмотренной Вами на учебной практике?
3.Какова система оценки качества обслуживания клиентов на примере банка в
рамках учебной практики?
4.Каковы модели компетенций сотрудников банка на примере банка в рамках
учебной практики?
5. Приведите презентацию банковского продукта на примере рассмотренном в
учебной практике
6.Приведите алгоритм организации презентации банковских услуг продуктов и
услуг на примере, рассмотренном на учебной практике
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
производственной практике
1.Приведите, на примере банка производственной практики, оценку качества
банковских услуг
2. Каковы правила обслуживания клиентской базы на примере банка, где
проходила практика
3. Приведите алгоритм маркетингового исследования в области поведения
покупателя и банков-конкурентов в рамках производственной практики
4. Каковы правила привлечения клиентов в банк в зависимости от
территориальной привязки на примере банка, где проходила практика
5. Приведите оценку эффективности продаж банковских продуктов в рамках
производственной практики
6.Приведите алгоритм проведения презентации банковского продукта в
рамках производственной практики.
7. Каковы правила продвижения банковского продукта, на примере места
прохождения практики.
Типовые задания для промежуточной аттестации по МДК.03.01 «Современные
технологии обслуживания клиентов банка»-экзамен квалификационный
Задания 1-го типа
1. Клиенты банка: понятие, признаки и характеристика типов клиентов.
2. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и обязанности банка
и клиента.
3. Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы
лояльности: цели, критерии классификации и виды.
4. Клиентская база банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами)
клиентов.
5. Организация работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов.
6. Клиентоориентированный банк: понятие, основные характеристики.
7. Этические принципы и нормы банковского дела. Кодекс корпоративной
этики кредитной организации.
8. Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»:
современные технологии и формы обслуживания.
9. Основные операции, выполняемые через системы Интернет-банкинга.
Особенности организации и принципы функционирования интернет-супермаркета
розничных финансовых услуг.
10. Качество банковских услуг. Критерии качества банковской услуги.
11. Понятие Жизненный цикл банковского продукта: понятие и характеристика
этапов жизненного цикла банковского продукта.
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12. Цена на банковский продукт: понятие, виды цен на банковские продукты.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
13. Продуктовая линейка банка. Банковские продукты частным лицам и
корпоративным клиентам, особенности их формирования.
14. Тарифы и тарифная политика банка. Виды тарифов.
15. Бренд банка и его значение для развития банковского бизнеса.
Составляющие бренда банка: название, слоган, логотип, философия (миссия и
ценности).
16. Задачи и содержание маркетинговой деятельности банка. Основные
функции банковского маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
17. Маркетинговые исследования: цель, задачи, основные направления.
18. Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы
продаж продуктов и услуг банка.
19. Организация продаж банковских продуктов. Этапы продажи банковских
продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и услуг.
20. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
21. Роль фронт–офиса в организации продаж банковских продуктов. Условия
успешной продажи банковского продукта.
22. Продвижение банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с
рынком. Способы продвижения банковских продуктов.
23. Сущность, функции и формы банковской рекламы.
24. Общественная репутации банка: понятие, цели и задачи формирования.
Способы формирования общественного мнения о банке.
25. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и
услугам. Способы выявления потребностей клиентов.
Задания 2-го типа
1. Раскройте понятие «персональный подход» к клиенту банка. Почему
сегодня данный подход сегодня имеет особое значение? Обоснуйте ваше мнение.
2. Охарактеризуйте различия в функциях и решаемых задачах консультант по
банковским продуктам, специалист, менеджер по продажам. Обоснуйте ваше
мнение.
3. Раскройте значение понятий «личностные» и «профессиональные» качества
банковского специалиста. Оцените, справедливость следующего утверждения:
«Лицо банка — это его сотрудники». Аргументируйте свой ответ.
4. Может ли достичь успеха менеджер по продажам, если следовать правилу
Парето? От каких факторов зависит успех менеджера? Обоснуйте ваше мнение.
5. Раскройте понятие «лояльность клиента» по отношению к банку.
Программы лояльности банков как инструмент удержания клиентов, их виды.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Охарактеризуйте особенности обслуживания клиентов в операционном зале
банка: основные правила и технологии. Аргументируйте ваш ответ.
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7. В чем заключаются особенности работы специалиста банка с клиентом по
телефону? Аргументируйте ваш ответ.
8. По каким критериям классифицируются банковские продукты и услуги,
предлагаемые на рынке? Дайте краткую характеристику этих критериев. Аргументируйте
ваш ответ.
9. Как формируется цена на пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию
и почему она различна у разных банков? Аргументируйте ваш ответ.
10. Раскройте понятие «полная стоимость кредита». Из каких элементов она
складывается. Обоснуйте ваше мнение.
11. В чем проявляется специфика маркетинга в банковской сфере?
12. Объясните, почему клиентоориентированность является сегодня основным
направлением развития банковского маркетинга.
13. Раскройте этапы работы банка по исследованию
и содержание
маркетингового плана по результатам анализа рынка.
14. Охарактеризуйте способы и каналы продвижения банковских продуктов и
услуг. Какой из способов расширения сети продвижения банковских услуг вы
можете охарактеризовать как приоритетный? Аргументируйте ваш ответ.
15. Обоснуйте необходимость разработки банковских продуктов, имеющих
внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов банковконкурентов. Аргументируйте ваш ответ.
16. Почему корпоративные ценности и корпоративная культура являются
важнейшим элементом эффективной работы банка? Какие риски могут возникнуть у
банка и его клиентов, связанные с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
17. Раскройте понятие «имидж» банка. Что формирует имидж банка и каковы
ваши критерии его оценки?
18. Раскройте понятие «корпоративная культура», как это понятие связано с
личностными и профессиональными качествами банковского специалиста?
19. Охарактеризуйте основные объекты ценовой политики банка: процентные
ставки, тарифы, комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный
размер вклада.
20. Раскройте содержание следующих критериев классификации банковских
услуг: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Аргументируйте ваш ответ.
21. Какие источники информации и каналы используют банка для выявления
потенциальных клиентов.
22. Охарактеризуйте способы расширения клиентской базы. Какие факторы
влияют на принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком?
Обоснуйте ваше мнение.
23. Каким образом формируется «запоминающийся образ банка»? Каким
образом специалист фронт-офиса банка влияет на «запоминание» банковского
образа? Аргументируйте ваш ответ.
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24. В чем суть пакетирования банковских продуктов, предназначенных для
разных групп клиентов? Приведите примеры традиционного пакетирования
банковских продуктов. Аргументируйте ваш ответ.
25. Охарактеризуйте продажи массового характера по схеме «финансовый
супермаркет». Раскройте содержание понятий: перекрестные продажи cross-sales;
прямые продажи (directselling); POS-кредитование (POS — Point Of Sale).
Задания 3-го типа
Задание 1.
Представить схему расчетов пластиковой картой за товары в магазине,
учитывая его взаимоотношения с банком - эквайером и факт идентификации
держателя карты, банка - эмитента, номера счета, даты эмиссии карты, срока ее
действия.
Задание 2. На расчетный счет ООО «Заря» в коммерческий банк «Альфа-банк»
зачислены 169 тыс. руб. 20 апреля 2015 г. за поставленные товары. На следующий
день к счету предъявлено поручение для перечисления налога в сумме 87 тыс. руб. и
денежный чек на сумму 34 тыс. руб., в том числе для получения заработной платы в сумме 15 тыс. руб., на хозяйственные нужды - в сумме 7 тыс.руб., на выплату
детских пособий - в сумме 12 тыс. руб.
Задание
1. составить алгоритм открытия счета в коммерческом банке
2. изложить правила заполнения денежного чека;
3. определить очередность платежей по счету.
Задание 3
Держатель банковской карточки находится в Лондоне. Карточка выдана
вашингтонским банком. После нескольких дней пребывания в Лондоне возникла
необходимость пополнить средства, которыми можно пользоваться, применяя эту
карточку. При каком типе карточки это можно сделать, не возвращаясь в
Вашингтон?
a) карточка с магнитной полосой;
b) чип-карточка (карточка с микросхемой);
c) зависит только от того кредитная карточка она или дебетная;
d) любой тип пластиковой карточки.
Задание 4
Клиент поручил инвестиционному консультанту банка проверить соответствие
принятым требованиям бланк именного депозитного реквизита: наименование, дата
внесения депозита, безусловное обязательство банка вернуть сумму, внесенную на
депозит; дата востребования бенефициаром суммы по сертификату, сумма
47

причитающихся процентов, наименование и адрес банка-эмитента, подпись двух
лиц, уполномоченных банком с печатью банка.
Задание:
1. Укажите, какие из вышеперечисленных реквизитов отсутствуют на бланке.
2. Определите дальнейшее действие клиента.
Задание 5
В банк обратился клиент с целью получения кредита. Необходимо:
A) выявить потребности клиента
Б) Идентифицировать альтернативы решения проблемы (рассказать о
банковских кредитных продуктах), соотнести существующие кредиты в
предлагаемом банке с потребностями клиента и обосновать лучший для этого
клиента
B) Рассчитать проценты по кредиту, сумму, которую клиент переплатит по
кредиту.
Задание 6 Клиент по телефону обращается в банк с просьбой об открытии
кредитной карты. Необходимо:
A) четко и в соответствии с банковским этикетом провести консультацию
клиента по банковским продуктам «Кредитные карты».
Б) выбрать из предложенных наиболее подходящий продукт для клиента
B) Проинформировать клиента о необходимых документах и адресах ВСП, где он
сможет поучить данную карту.
Задание 7 Клиенту необходимо оформить потребительский кредит на сумму
300 000рублей, сроком на 1 год под 14,7% годовых. Рассчитайте варианты данного
кредита по аннуитетной и дифференцированной форме, сопоставить полученные
результаты, определить наиболее выгодный для клиента вариант.
Задание 8В банк обратился клиент для оформления потребительского
кредитования. Необходимо провести консультацию клиента по имеющейся
продуктовой линейке, оформить выдачу клиента, заполнив документы
кредитования. Сформировать кредитное дело заемщика.
Задание 9Оформить договор поручительства на клиента. Провести
консультацию по данной кредитной операции, объяснить права и обязанности
поручителя.
Задание 10Оформить документы залога при ипотечном кредитовании сроком
на 15 лет. При необходимости оформить договор поручительства.
Задание 11Произвести запрос в бюро кредитных историй для получения
информации о заемщике. При положительном ответе, оформить договор
кредитования на 1 год.
Задание 12Рассчитать максимальную сумму кредита, которую может
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предоставить банк и составить график платежей по предоставляемой ссуде:
Заемщик Петрова И.С., 38лет, 2детей.
-срок кредитования-2года, 24% годовых;
- З/П заемщика-76тыс. руб. (гл. бухгалтер);
-расходы на коммунальные платежи составляют 7650р. в мес.;
- величина прожиточного минимума по г. Москва для трудоспособного
составляет 13896 руб.и 10443 руб. для детей. Провести консультацию
потенциального заемщика по интересующим вопросам кредитования. Собрать и
оформить необходимые документы кредитования. Сформировать кредитное дело.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись

расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по
практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности,
заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по
месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Дата: ____________

Выполняемая работа

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и услуг
в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные формы
отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)

________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся по
программе практики:
№
п/
п

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

АКТУАЛИЗИРОВАНА
01.09.2021

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по программе
профессионального модуля ПМ.03
«Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих»
(20002 Агент банка)
Специальность: 38.02.07 Банковское дело
Квалификация выпускника: Специалист банковского дела
Форма обучения: очная

Москва 2021

Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе профессионального
модуля ПМ 03. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (20002 Агент банка) по специальности 38.02.07
Банковское дело и применяется с целью установления соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Программы профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20002 Агент
банка).
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального
модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (20002 Агент банка) и является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения
обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» (20002 Агент банка) представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления
контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело. В результате освоения дисциплины
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обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями:
Код

Наименование результатов обучения

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной
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
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 09.

деятельности

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1.
ПК 1.4.
ПК 1.6.
ПК 2.2.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Осуществлять межбанковские расчеты
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
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1. Карта оценки компетенций
Предметы
оценивания
Знать:

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;

Показатели оценки
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных задач
в области обслуживания
клиентов.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Взаимодействует
с
клиентами,
проявляет
коммуникабельность,
устанавливает деловые
отношения не зависимо
от межэтнических и
этнических различий

Критерии оценки
показателей
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Взаимодействует
с
клиентами, проявляет
коммуникабельность,
устанавливает деловые
отношения не зависимо
от межэтнических и
этнических различий

Вид ОС
Тренинг

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
6

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами

Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Оценивает
эффективность и
качество выполнения
собственной работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ.
Демонстрация
элементарных
компьютерных
навыков.
Проявление
навыков работы на ПК.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Выполнение
и
оформление
депозитных
счетов,
открываемых в банке
юридическими лицами,
сроки
привлечения,
виды валют;

Практикум по
решению задач

консультирования
клиентов
по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
9

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
10

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами
Работать с клиентами,
используя базовые
знания делового русского
и иностранного языков и
учитывая межэтнические
и этнические различия.

Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Оформление
депозитных
счетов,
открываемых в банке
физическими лицами,
сроки
привлечения,
виды валют;
Взаимодействует
с
клиентами, проявляет
коммуникабельность,
устанавливает деловые
отношения не зависимо
от межэтнических и
этнических различий

Ситуационный
практикум

клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
13

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
15

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Оценивает
эффективность
и
качество выполнения
собственной
работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ. Демонстрация
элементарных
компьютерных навыков.
Проявление
навыков
работы на ПК.

Оценивает
эффективность
и
качество выполнения
собственной работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности

Тестовые задания

поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
17

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
18

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
19

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач

Осуществляет
эффективный
поиск
необходимой
информации,
использует различные
источники,
включая
электронные

Доклад

использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
22

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
23

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

2. Комплект оценочных средств для проведения текущей успеваемости
МДК. 03.01 Современные технологии обслуживания клиентов банка
Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
Ситуационный практикум
«Персональный подход: какой сервис хотят клиенты».
Вводные условия.
Представьте, что к вам обратился клиент, являющийся руководителем
коммерческой организации. Ему срочно нужен довольно крупный кредит. Клиент
согласен с вашими условиями. Он готов получить заемные средства под
достаточно высокий процент и работать по кредиту с учетом всех ваших тарифов.
Он также хочет перейти к вам на расчетно-кассовое обслуживание, перевести
своих сотрудников на зарплатный проект в ваш банк. Единственным условием,
которое он выдвигает, является бесплатное предоставление банком всех услуг и
продуктов, не связанных с кредитованием. Вы сделали расчет рентабельности
этого клиента. Получается, что, если он будет обслуживаться в вашем банке по
высоким процентным ставкам и тарифам, то бесплатные РКО и зарплатный проект
не сильно снизят выгоду от работы с этим клиентом. Вместе с тем, если начать так
работать, то возникает опасный прецедент, последствия которого трудно
предсказать. Ведь, не исключено, что и другие клиенты, каким-либо способом
разузнав об этом, захотят снижать тарифы или вообще станут претендовать на
бесплатное обслуживание.
Задание
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Попытайтесь провести дискуссию на эту тему и выработать оптимальное
решение. Здесь следует постараться не упустить данного клиента и в то же время,
по возможности, максимально учесть интересы банка. Дискуссия может быть
организована в двух вариантах. Вариант первый: в обсуждении принимают участие
сторонники и противники привлечения такого клиента в банк. Вариант второй:
одна группа участников выступает от имени клиента, а другая от имени банка, и
они стремятся договориться.
Примечание
В ходе этого упражнения полезно опираться на сложившиеся представления о
стратегии банка и о том, как привести в соответствие с этой стратегией условия
работы с конкретным клиентом
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
Нормативные документы и федеральные законы, Методические рекомендации по
выполнению практикума
Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
Практическое задание «Консультант в операционном зале – что нужно
уметь и чего не нужно делать»
Тренинг
Техника ведения переговоров по продаже банковских продуктов и услуг
состоит из 7 этапов. Каждый из этапов взаимно дополняет друг друга, являясь
логическим продолжением предыдущего уровня.
Первый этап - это установление контакта. На этом этапе нужно расположить
клиента, проявить вежливость, создать доброжелательную атмосферу,
«благоприятную» почву для последующей продажи. Сотрудник банка должен
отложить текущие дела, установить зрительный контакт, улыбнуться,
поздороваться.
Вторым этапом является выявление потребностей клиента. Здесь сотруднику
нужно задавать правильные вопросы, чтобы подобрать необходимый для клиента
продукт или услугу. Важно понять, какой продукт наиболее полно удовлетворит
потребности клиента, выяснить важные и наиболее существенные для клиента
моменты.
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Третий этап - презентация продукта. Сотрудник банка должен быть
компетентным в своем деле: знать продукты и услуги, нормативную документацию
и регламент банка, чтобы успешно рассказать о продуктах своего банка и
предложить несколько вариантов клиенту. Рассказать о наиболее подходящем
клиенту продукте на понятном языке, вызвать у клиента желание воспользоваться
банковским продуктом или услугой.
Четвертый этап - это работа с возражениями. Самый тяжелый этап продаж.
Здесь сотруднику нужно сохранять хладнокровие и спокойствие и помнить, что
каждый клиент важен для организации. Развеять все сомнения и дать
аргументированные ответы на возражения клиента.
Пятым этапом является закрытие сделки. На данном этапе нужно
резюмировать все ранее сказанное, повторить преимущества выбранного продукта,
еще раз сказать о требованиях к клиенту.
Шестой этап - это дополнительная продажа. Обязательно проинформировать
любого клиента об одном или двух дополнительных продуктах или услугах.
И последний седьмой этап - завершение контакта. В самом конце
консультации сотрудник должен спросить: все ли понятно клиенту, остались ли у
него вопросы, поблагодарить его за внимание, вручить клиенту буклет с
информацией о продуктах. Доброжелательно попрощаться с клиентом,
поблагодарить за сотрудничество и пригласить прийти снова.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания
Знать:

Показатели оценки

Выбирает и применяет
 определения
методы
и
способы
банковской
решения
профессиональных задач
операции,
банковской услуги и в области обслуживания
клиентов.
банковского
Взаимодействует
с
продукта;
обучающимися,
 классификацию
преподавателями
и
банковских
мастерами
в
ходе
операций;
обучения
 особенности
с
банковских услуг и Взаимодействует
клиентами,
проявляет
их классификацию;
 параметры
и коммуникабельность,
критерии
качества устанавливает деловые
отношения не зависимо
банковских услуг;
от межэтнических и
 понятие
жизненного
цикла этнических различий

банковского

Критерии оценки
показателей
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Взаимодействует
с
клиентами, проявляет
коммуникабельность,
устанавливает деловые
отношения не зависимо
от межэтнических и
этнических различий

Шкала
оценивания
Тренинг
10
высокий
теоретический
уровень
знаний,
способность
ориентироваться в
теоретическом
материале,
высокое качество
подготовки
ответов
на
вопросы задания,
умение
анализировать
представленный
материал,
определять
ошибочные
варианты
выполнения
заданий,
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Предметы
оценивания

продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
способность
делать
выводы,
способность
отстаивать
собственную
точку
зрения,
своевременность
выполнения
задания
5 теоретический
уровень
знаний,
способность
ориентироваться в
теоретическом
материале,
недостаточное
качество
подготовки
ответов
на
вопросы задания,
не
умение
анализировать
представленный
материал,
определять
ошибочные
варианты
выполнения
заданий,
низкая
способность
делать выводы и
отстаивать
собственную
точку
зрения,
своевременность
выполнения
задания
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов
по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
«Общение с клиентом по телефону: правила, особенности, этикет».
Ситуационный практикум
Задание 1.
Общие условия. В клиентский зал банка входит клиент, который здесь
довольно давно обслуживается. Многие сотрудники знают его в лицо. Кто-то из
менеджеров направляется к этому клиенту с целью ответить на возможные
вопросы и при необходимости помочь решить имеющиеся проблемы. Один из
участников тренинга исполняет роль клиента, другой – менеджера банка.
30

Задание для исполнителя роли менеджера банка. Вам необходимо
вступить с клиентом в контакт, понять, в чем его потребность, и, если это в ваших
силах, помочь клиенту в решении его проблем. Клиент должен остаться довольным
и процессом общения, и результатом взаимодействия с вами.
Задание для исполнителя роли клиента. Вы звонили в банк, чтобы
выяснить судьбу одного платежа. В этом вам никто не смог помочь. Вас только
переключали с одного номера на другой и просили подождать. Вы уже
многократно прослушали музыку телефонных пауз банковской многоканальной
телефонной системы. Такого еще в этом банке не было. Вы просто не узнаете банк
и людей, там работающих, так это на них не похоже. К вам подходит знакомый вам
менеджер, но вы принимаете решение делать вид, что не знаете его. Из-за
случившегося вы решаете не узнавать сотрудников. Итак, менеджер банка
подходит к вам, здоровается с вами, пытается общаться как со знакомым, а вы
проявляете к ему неприязненное отношение, вы удивляетесь его манере разговора,
вы заявляете, что не знакомы с ним. Пусть выкручивается, как хочет. С одной
стороны, вам необходимо срочно решить проблему, а с другой, все эти люди стали
вам очень неприятны. Они вас раздражают буквально всем своим видом, манерой
говорить, мимикой, действиями. Словом, все, что говорит этот сотрудник, вас
сначала раздражает, а уж потом вы начинаете вдумываться в его слова.
Задание для остальных участников группы. Вы видите, что менеджер
банка попал в непростую ситуацию. Постарайтесь, не слишком впадая в
критиканство, понаблюдать и затем обсудить, что удалось и что не удалось сделать
участнику, игравшему роль менеджера. Постарайтесь выработать рекомендации,
позволяющие с большей легкостью преодолевать подобные ситуации.
Задание 2.
Вводные условия. Представьте, что к вам обратился клиент, являющийся
руководителем коммерческой организации. Ему срочно нужен довольно крупный
кредит. Клиент согласен с вашими условиями. Он готов получить заемные
средства под достаточно высокий процент и работать по кредиту с учетом всех
ваших тарифов. Он также хочет перейти к вам на расчетно-кассовое обслуживание,
перевести своих сотрудников на зарплатный проект в ваш банк. Единственным
условием, которое он выдвигает, является бесплатное предоставление банком всех
услуг и продуктов, не связанных с кредитованием. Вы сделали расчет
рентабельности этого клиента. Получается, что, если он будет обслуживаться в
вашем банке по высоким процентным ставкам и тарифам, то бесплатные РКО и
зарплатный проект не сильно снизят выгоду от работы с этим клиентом. Вместе с
тем, если начать так работать, то возникает опасный прецедент, последствия
которого трудно предсказать. Ведь, не исключено, что и другие клиенты, каким-
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либо способом разузнав об этом, захотят снижать тарифы или вообще станут
претендовать на бесплатное обслуживание.
Задание.
Попытайтесь провести дискуссию на эту тему и выработать оптимальное
решение. Здесь следует постараться не упустить данного клиента и в то же время,
по возможности, максимально учесть интересы банка. Дискуссия может быть
организована в двух вариантах. Вариант первый: в обсуждении принимают участие
сторонники и противники привлечения такого клиента в банк. Вариант второй:
одна группа участников выступает от имени клиента, а другая от имени банка, и
они стремятся договориться.
Примечание.
В ходе этого упражнения полезно опираться на сложившиеся представления о
стратегии банка и о том, как привести в соответствие с этой стратегией условия
работы с конкретным клиентом.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Условия выполнения задания:
4. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
5. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
6. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
7. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.

Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
Темы доклада
1. Виды и режимы депозитных счетов;
2. Депозитная политика банка;
3. Депозитные и сберегательный сертификаты;
4. Операции по кладам физических лиц;
5. Виды вкладов, открываемых в рублях;
6. Система страхования вкладов: сущность и перспективы;
7. Обязательные резервы на возможные потери по вкладам.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
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Предметы оценивания

 определения
банковской операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского продукта
и его этапы;
 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования
в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой линейки
банка и ее структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских

Показатели оценки
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Критерии оценки
показателей
Осуществляет
эффективный поиск
необходимой
информации,
использует
различные
источники, включая
электронные

Шкала оценивания
Доклад
10
–
доклад
производит
выдающееся
впечатление,
сопровождается
иллюстративным
материалом;
автор
представил
демонстрационный
материал и прекрасно
в нем ориентировался,
автор
отвечает
на
вопросы,
показано
владение специальным
аппаратом,
четкость
выводов - полностью
характеризуют работу
9-6 – доклад четко
выстроен,
демонстрационный
материал
использовался
в
докладе,
доклад
хорошо оформлен, но
есть неточности, не
может ответить на
большинство
вопросов,
выводы
нечетки
5-0
–
доклад
рассказывается, но не
объясняется
суть
работы,
представленный
демонстрационный
материал
не
использовался
докладчиком или был
оформлен
плохо,
неграмотно, не может
четко ответить на
вопросы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам и услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
35

Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное
имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом
с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
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2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,

Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
Практическое занятие «Этические принципы и нормы банковского дела
как основа формирования личностных и профессиональных компетенций
банковского специалиста».
Ситуационный практикум
Вводные условия
Представьте, что к вам обратился клиент, являющийся руководителем
коммерческой организации. Ему срочно нужен довольно крупный кредит. Клиент
согласен с вашими условиями. Он готов получить заемные средства под
достаточно высокий процент и работать по кредиту с учетом всех ваших тарифов.
Он также хочет перейти к вам на расчетно- кассовое обслуживание, перевести
своих сотрудников на зарплатный проект в ваш банк. Единственным условием,
которое он выдвигает, является бесплатное предоставление банком всех услуг и
продуктов, не связанных с кредитованием. Вы сделали расчет рентабельности
этого клиента. Получается, что, если он будет обслуживаться в вашем банке по
высоким процентным ставкам и тарифам, то бесплатные РКО и зарплатный проект
не сильно снизят выгоду от работы с этим клиентом. Вместе с тем, если начать так
работать, то возникает опасный прецедент, последствия которого трудно
предсказать. Ведь, не исключено, что и другие клиенты, каким-либо способом
разузнав об этом, захотят снижать тарифы или вообще станут претендовать на
бесплатное обслуживание.
Задание
Попытайтесь провести выработать оптимальное решение. Здесь следует
постараться не упустить данного клиента и в то же время, по возможности,
максимально учесть интересы банка.
Игра может быть организована в двух вариантах:
Вариант первый: в обсуждении принимают участие сторонники и противники
привлечения такого клиента в банк.
Вариант второй: одна группа участников выступает от имени клиента, а
другая от имени банка, и они стремятся договориться.
Примечание
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В ходе этого игры полезно опираться на сложившиеся представления о
стратегии банка и о том, как привести в соответствие с этой стратегией условия
работы с конкретным клиентом
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,

Тема 1.2. Жизненный цикл банковского продукта. Ценообразование в банке.
Тема докладов
1. Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы жизненного цикла
банковского продукта.
2. Понятие цены на банковский продукт.
3. Особенности ценообразования в банке.
4. Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
5. Ценовая политика.
6. Объекты ценовой политики банка: процентные ставки, тарифы,
комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный размер вклада.
7. Тарифы на банковские услуги.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

 определения
банковской операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского продукта
и его этапы;

Показатели оценки
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Критерии оценки
показателей
Осуществляет
эффективный поиск
необходимой
информации,
использует
различные
источники, включая
электронные

Шкала оценивания
Доклад
10
–
доклад
производит
выдающееся
впечатление,
сопровождается
иллюстративным
материалом;
автор
представил
демонстрационный
материал и прекрасно
в нем ориентировался,
автор
отвечает
на
вопросы,
показано
владение специальным
аппаратом,
четкость
выводов - полностью
характеризуют работу
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Предметы оценивания

 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования
в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой линейки
банка и ее структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
9-6 – доклад четко
выстроен,
демонстрационный
материал
использовался
в
докладе,
доклад
хорошо оформлен, но
есть неточности, не
может ответить на
большинство
вопросов,
выводы
нечетки
5-0
–
доклад
рассказывается, но не
объясняется
суть
работы,
представленный
демонстрационный
материал
не
использовался
докладчиком или был
оформлен
плохо,
неграмотно, не может
четко ответить на
вопросы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам и услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное
имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом
с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 1.3 Продуктовая линейка банка
Ситуационный практикум
«Стандартный набор банковских продуктов для основных сегментов рынка
корпоративных клиентов. Выбор банковского продукта для физического
лица».
«Стандартный набор банковских продуктов для основных сегментов рынка
корпоративных клиентов»
Содержание задания:
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Задание 1.
В качестве примера управления конфликтом по тонким сигналам, а также как
иллюстрацию технологии анализа конфликта приведем ситуацию, которую мы
называем «Банковская история». За консультацией обратился руководитель отдела
одного из банков.
Руководителю отдела крупного банка была рекомендована на работу
служащая. Она могла выполнять свои обязанности, но не склонна была работать в
согласовании с коллегами, «отбывая» работу «от и до» и не утруждая себя
переработкой в случае аврала. Такой стиль сказывался на командном духе,
ухудшал морально-психологический климат в коллективе: люди стали
оглядываться на то, кто сколько работает, перестали помогать друг другу, качество
работы отдела стало ухудшаться.
Руководителю, чтобы «раскрутить» ситуацию до полной схемы
взаимодействия всех ее участников, были заданы следующие вопросы:
1. Каким образом сотрудница попала в отдел?
По личной просьбе одного из вице-президентов банка (непосредственного
руководителя нашего героя). Один из крупных клиентов (около 15 % оборота
банка), бывший однокашник, попросил его «пристроить и сделать
профессионалом» свою дочь от первого брака.
2. Какими были ожидания от человека «на входе»?
Ожидалось, что человек заинтересован учиться работать, будет готов
«влиться» в рабочий ритм и воспринять культуру отношений в отделе.
3. Почему человек занял пассивную позицию?
Из-за нежелания работать вообще. На родине матери работы нет. Приехав к
отцу, который испытывает некоторое чувство вины за «брошенную» дочь, девушка
рассчитывала удобно устроиться.
4. Каковы ожидания отца в этой ситуации?
Для отца вряд ли важно, каким профессионалом станет дочь – скорее, он
заинтересован не иметь проблем и испытать чувство выполненного долга.
5. Каковы ожидания вице-президента банка от работы данной сотрудницы?
Она должна «вписаться» в рабочий коллектив, желательно, чтобы не было
проблем. В случае хорошей работы и позитивных отзывов самой служащей есть
реальная возможность укрепить деловые связи с партнером.
6. Существует ли для нашей героини канал информирования отца об
эффективности деятельности его дочери на данном рабочем месте?
По соображениям субординации, а также с учетом «неформальных» каналов –
только через вице-президента банка.
7. Важно ли для данной сотрудницы мнение окружающих ее коллег, насколько
и в каких областях?
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Сотрудница индифферентна к тому, как к ней относятся: она уверена, что отец
обеспечит ее работой если не здесь, то в каком-либо ином месте.
Задание:
а) Выявить всех участников ситуации, составив карту-схему конфликта.
б) Перечислить все возможные варианты действий.
в) Зафиксировать критерии решения ситуации: к объективным критериям
могут относиться временные и ресурсные ограничения, к субъективным –
возможность персонального влияния главного героя на других участников, а также
цель главного героя.
г) Ранжировать варианты в соответствии с заданными критериями.
д) Сформировать последовательность событий в рамках выбранного сценария
действий. В отношении каждого события четко определить и сформулировать цели
коммуникации.
«Выбор банковского продукта для физического лица»
Проведите маркетинговое исследование, связанное с разработкой стратегии
поведения «Банка» на рынке банковских услуг для физических лиц.
Главной целью маркетингового исследования рынка банковских услуг
частным лицам является формирование информационной базы и рекомендаций по
разработке регионально ориентированной рыночной стратегии увеличения доли
коммерческого банка на целевом рынке в регионе присутствия.
На основе установленных характеристик необходимо предложить стратегию
деятельности банка, учитывающей территориальные особенности распределения
платежеспособного спроса и обеспечивающая оптимизацию:
 месторасположения новых филиалов;
 условий формирования депозитной базы;
 набора предлагаемых банковских продуктов;
 цен на банковские продукты и услуги;
 каналов рекламы;
 программы по привлечению и закреплению клиентуры.
Для реализации поставленных целей маркетингового исследования
предлагается программа действий, которая включает следующие этапы:
1. Сбор и изучение вторичной информации:
 о тенденциях в изменении доходов и направлений расходования средств
высоко- и среднедоходных слоев населения, в том числе и об уровне их
сбережений;
 о социально-демографических характеристиках населения в разрезе
различных потребительских групп;
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 об объеме и структуре потребляемых банковских услуг физическими
лицами в Москве;
 о наборе банковских продуктов и услуг, предлагаемых физическим лицам
коммерческими банками — конкурентами;
 о состоянии рынка кредитов, депозитов и ценных бумаг банков.
2. Разработка вопросников для полевого исследования сегмента населения,
обеспечивающих получение требуемой первичной информации, которую
невозможно получить из других источников.
3. Проведение полевого рыночного исследования.
4. Анализ полученной информации, оценка эластичности спроса на
предлагаемые банковские продукты и услуги во взаимосвязи с другими факторами
(инфляцией, ростом доходов населения, ставками рефинансирования ЦБ и т. д.) и
разработка рекомендаций по оптимизации их набора и цен.
5. Разработка детализированной прогнозной модели рынка банковских
продуктов и услуг в перспективе трех месяцев, включающих оценку
потребительского спроса физических лиц на банковские услуги в зависимости от
ряда экономических факторов.
Результаты исследования оформить в виде презентации с графическими
выкладками. Задание можно выполнять в мини-группах по 3-4 человека.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Работать в команде,
Выбирает
и
 определения
банковской
операции, эффективно общаться применяет методы и
способы
решения
банковской услуги и с коллегами,
руководством,
профессиональных
банковского продукта;
клиентами
задач в области
 классификацию
Работать с
обслуживания
банковских операций;
клиентами, используя клиентов.
 особенности
базовые знания
Взаимодействует с
банковских услуг и их делового русского и
обучающимися,
классификацию;
иностранного языков преподавателями и
 параметры и критерии и учитывая
мастерами в ходе
качества
банковских межэтнические и
обучения
этнические различия. Оформление
услуг;
депозитных счетов,
 понятие
жизненного
открываемых
в
цикла
банковского
банке
физическими
продукта и его этапы;
лицами,
сроки
 структуру цены на
привлечения, виды
банковский продукт и
валют;
особенности
Взаимодействует с
ценообразования в банке;
клиентами,
 определение ценовой
проявляет

Шкала оценивания
Ситуационный
практикум
10- Активное участие
в
процессе,
выступление логично
и аргументировано
5
Участие
в
процессе
в
определенной роли,
выступление
в
основном
логично,
недостаточная
аргументация
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Предметы оценивания

политики
банка,
ее
объекты и типы;
 понятие продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые банком, их
преимущества
и
ценности;
 основные банковские
продукты для частных
лиц,
корпоративных
клиентов и финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного банковского
бренда;
 роль бренда банка в
продвижении банковских
продуктов;
 понятие конкурентного
преимущества и методы
оценки
конкурентных
позиций банка на рынке
банковских услуг;
 особенности продажи
банковских продуктов и
услуг;
 основные
формы
продаж
банковских
продуктов;
 политику
банка
в
области
продаж
банковских продуктов и
услуг;
 условия
успешной
продажи
банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских продуктов и
услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
коммуникабельност
ь,
устанавливает
деловые отношения
не зависимо от
межэтнических
и
этнических
различий

Шкала оценивания
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

проведения
продаж
банковских продуктов и
услуг;
 способы и методы
привлечения внимания к
банковским продуктам и
услугам;
 способы продвижения
банковских продуктов;
 правила подготовки и
проведения презентации
банковских продуктов и
услуг;
 принципы
взаимоотношений банка с
клиентами;
 психологические типы
клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей клиентов;
каналы для выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск
информации о состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять
мнение
клиентов
о
качестве
банковских
услуг
и
представлять
информацию в банк;
 выявлять потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для клиентов;
 ориентироваться
в
продуктовой
линейке
банка;
 консультировать
потенциальных клиентов
о банковских продуктах и
услугах из продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
47

Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банка;
 выбирать
схемы
обслуживания, выгодные
для клиента и банка;
 формировать
положительное мнение у
потенциальных клиентов
о деловой репутации
банка;
 использовать личное
имиджевое воздействие
на клиента;
 переадресовывать
сложные вопросы другим
специалистам банка;
 формировать
собственную позитивную
установку на процесс
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом с коллегами;
 организовывать
и
проводить презентации
банковских продуктов и
услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по банковским
продуктам и услугам (ОК
01-ОК 05, ОК 09-ОК 11, ПК
1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
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4. Нормативные документы и федеральные
рекомендации по выполнению практикума.

законы,

Методические

Тема 1.3 Продуктовая линейка банка
Тестовое задание
1. К депозитным источникам привлеченных средств относятся:
а) кредиты центрального банка;
б) продажа депозитных сертификатов;
в) выпуск облигаций;
г) текущие счета предприятий;
д) вклады населения.
2. К пассивам банка относятся:
а) резервы, размещенные в центральном банке;
б) наличность;
в) выпущенные депозитные сертификаты;
г) ссуды другим банкам;
д) приобретенные ценные бумаги.
3. Что такое банковский вклад:
а) денежные средства, размещаемые физическими и юридическими лицами в
банках;
б) денежные
средства,
размещаемые
физическими
лицамигражданами России в банках;
в) денежные
средства,
размещаемые
физическими
лицами
в банках, включая капитализированные проценты;
г) любые денежные средства в банке?
4. К пассивным банковским операциям относятся:
а) образование собственного капитала;
б) покупка ценных бумаг;
в) формирование обязательных резервов;
г) формирование счетов «ностро»;
д) формирование счетов «лоро».
5. Вкладчиками банка могут быть:
а) физические лица (кроме лиц без гражданства);
б) только граждане РФ;
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в) любые физические лица;
г) только юридические лица;
д) любые хозяйствующие субъекты.
6. Срок обращения банковского
должен превышать:
а) шести месяцев;
б) одного года;
в) трех лет;
г) пяти лет;
д) ограничений по сроку нет.

сберегательного

сертификата

не

7. Привлекать деньги от физических лиц во вклады имеет право:
а) любой банк с момента создания и получения лицензии на
осуществление банковской деятельности;
б) банк, работающий не менее одного года;
в) банк, работающий не менее двух лет и имеющий соответствующую
лицензию;
г) только банк с иностранным капиталом;
д) банк, вошедший в систему страхования вкладов.
8. Максимальный срок обращения депозитного сертификата составляет:
а) шесть месяцев;
б) один год;
в) три года;
г) пять лет;
д) нет верного ответа.
9. Пассивные операции коммерческого банка — это:
а) прием вкладов;
б) прием депозитов;
в) образование собственного капитала;
г) все вышеперечисленные пункты;
д) верны пункты «а», «б».
10. Пассивы коммерческого банка включают:
а) картотеку неоплаченных долгов;
б) инвестиции в ценные бумаги;
в) кредиты, полученные от Банка России;
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г) средства в оборотной кассе;
д) нет верного ответа.
11. К основным задачам банковского маркетинга можно отнести …
а) обеспечение рентабельной работы банка
б) привлечение в банк новых клиентов
в) обеспечение сбалансированности между активными и пассивными
операциями банка
г) максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и
качеству услуг, оказываемых банком
д) поддержание и развитие имиджа банка
е) создание наиболее рациональной структуры банка
ж) выявление существующих и потенциальных рынков для продажи
банковских продуктов и предоставления услуг
12. Процесс банковского маркетинга начинается с …
а) исследования организации работы структурных подразделений банка
б) изучения потребностей покупателя каждого финансового продукта
в) планирования маркетинга
г) создания и использования рекламы
13. За разработку новых розничных банковских продуктов и услуг,
организацию и координирование продаж, осуществление рекламной
поддержки отвечает Управление … Департамента розничного бизнеса
а) розничных продуктов
б) развития бизнеса
в) розничных технологий
14. Для банка, отказавшегося от участия в системе страхования вкладов
или признанного не соответствующим требованиям к участию в системе
страхования вкладов, …
а) введены частичные ограничения на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц
б) введены ограничения только на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц
в) введен запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц
15. Особенностью обезличенных металлических счетов является …
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а) комиссия при открытии и закрытии счета
б) взимание налога на добавленную стоимость (НДС) за покупаемый металл
в) ограничение по сроку открытия данного счета
16. Банк может ограничить выдачу вкладов в течение действия
банковского договора путем …
а) введения запрета на выдачу определенных видов вкладов
б) выплаты пониженной процентной ставки в случае досрочного расторжения
договора
в) выдачи клиентам, изъявившим желание закрыть лицевой счет, кредитных
карт
17. Если по депозиту начисляется процентная ставка в размере 8 %
годовых, а капитализация процентов происходит по окончанию срока
хранения вклада, то клиент, открывший депозит на 2 года, разместив на нем
200 000 руб. и через 6 месяцев еще 250 000 руб., получит доход …
а) 36 000 руб.
б) 16 000 руб.
в) 62 000 руб.
г) 26 000 руб.
18. Основные риски банка при работе с частными вкладчиками связаны с
…
а) резким сокращением по каким-либо причинам количества мелких
вкладчиков, имеющих в данном банке краткосрочные вклады
б) потерей ликвидности кредитной организации при активном изъятии
частными клиентами вкладов из банка в случае возникновения общей кризисной
ситуации на рынке или проблем у данного банка
в) повышением курса доллара США по отношению к российскому рублю при
наличии у частных вкладчиков большого количества вкладов в иностранной
валюте в данном банке
19. Накопительные вклады «по достижению детьми совершеннолетия» не
пользуются популярностью в РФ, потому что …
а) у населения нет достаточного количества денежных средств для внесения на
данный вид вклада
б) в памяти россиян остался негативный след от функционирования «Детских
целевых вкладов» Сберегательного банка
в) данный вид вклада в настоящее время только развивается
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20. Если клиент открыл депозит на один год, разместив на нем 500 000 руб.,
через три месяца после открытия депозита он доложил еще 300 000 руб., по
депозиту начисляется процентная ставка в размере 10 % годовых, а
капитализация процентов происходит по окончанию срока хранения вклада,
то клиент получит доход …
а) 20 000 руб.
б) 72 500 руб.
в) 60 000 руб.
г) 80 000 руб.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Оценивает
Оценивает
эффективность
и
эффективность
и
качество выполнения
качество выполнения
собственной
работы
собственной работы
осуществляет
осуществляет
самоанализ и
самоанализ и
коррекцию результатов коррекцию результатов
собственной
собственной
деятельности
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ. Демонстрация
элементарных
компьютерных навыков.
Проявление
навыков
работы на ПК.

Шкала
оценивания
Тестовые задания
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5–
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: Аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: Лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
и т.д.
Тема 1.3 Продуктовая линейка банка
Темы докладов
1. Принципы ведения банковского дела;
2. Корпоративное поведение;
3. Деловой этикет;
4. Ответственность банков, ответственность банковских сотрудников;
5. Коммуникации в профессиональной деятельности и техника ведения
переговоров при продаже банковских продуктов и услуг;
6. Банковский продукт и ассортиментная политика банка.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

 определения

Показатели оценки
Осуществлять поиск
информации,

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Осуществляет
Доклад
эффективный поиск 5-4
–
доклад
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Предметы оценивания

банковской операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского продукта
и его этапы;
 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования
в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой линейки
банка и ее структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;

Показатели оценки
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Критерии оценки
показателей
необходимой
информации,
использует
различные
источники, включая
электронные

Шкала оценивания
производит
выдающееся
впечатление,
сопровождается
иллюстративным
материалом;
автор
представил
демонстрационный
материал и прекрасно
в нем ориентировался,
автор
отвечает
на
вопросы,
показано
владение специальным
аппаратом,
четкость
выводов - полностью
характеризуют работу
3-2 – доклад четко
выстроен,
демонстрационный
материал
использовался
в
докладе,
доклад
хорошо оформлен, но
есть неточности, не
может ответить на
большинство
вопросов,
выводы
нечетки
1-0
–
доклад
рассказывается, но не
объясняется
суть
работы,
представленный
демонстрационный
материал
не
использовался
докладчиком или был
оформлен
плохо,
неграмотно, не может
четко ответить на
вопросы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам и услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное
имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом
с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
61

3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.

Тема 1.4 Корпоративный и продуктовые бренды банка.
Практикум по решению задач
«Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам»
Задача 1. Банк принимает вклады по ставке 12%. Определите сумму долга с
начисленными процентами на вклад 15 000 рублей, размещенный на 6 месяцев.
Рассчитайте сумму процентных денег и наращенную стоимость вклада с
начисленными процентами.
Задача 2. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 16% годовых, на год
по ставке 14% годовых, на 9 месяцев по ставке 12% годовых. Определите сумму,
которую получит владелец депозита в сумме 25 000 рублей.
Задача 3. Вклад в размере 13 000 рублей положен в банк на депозит сроком на
3 месяца. Определить сумму начисленных процентов по ставке 14% годовых и
наращенную стоимость вклада.
Задача 4. Вкладчик положил в банк 2000 тыс.руб. Какая сумма будет на счете
вкладчика через 3 года, если банк производит начисление процентов по сложной
эффективной ставке , т.е. производится ежеквартальное начисление процентов?
Задача 5. Через 4 года господин Сидоров желает иметь на счете 5000 тыс.руб.
Какую сумму он должен положить в банк, если учетная ставка банка 10% сложных
годовых с ежеквартальным начислением дохода?
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания

Показатели оценки

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

Критерии оценки
показателей
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Оценивает
эффективность и
качество выполнения
собственной работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в

Вид ОС
Практикум по
решению задач
10-8 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
7-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
1-0
- практикум
не выполнен.
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Предметы
оценивания

этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Работать в команде, профессиональной
эффективно общаться с деятельности.
коллегами,
Проявление понимания
руководством, клиентами области
применения
различных
компьютерных
программ.
Демонстрация
элементарных
компьютерных
навыков.
Проявление
навыков работы на ПК.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Выполнение
и
оформление
депозитных
счетов,
открываемых в банке
юридическими лицами,
сроки
привлечения,
виды валют;

Вид ОС
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.

Тема 2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов
Практикум по решению задач
«Расчет нормативов обязательных резервов»
Задача 1. Уставный капитал банка — 1000 ед., сумма привлеченных депозитов —
2000 ед. Какова величина обязательных резервов банка по действующей ставке
нормы обязательного резервирования и какова будет величина обязательных
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резервов, если Банк России станет использовать максимальную ставку, разрешенную российским законодательством?
Задача 2. Заполните пустую ячейку таблицы, если норма обязательного
резервирования равна 10%.
Расчетные
счета
предприятий
8 900

Счета
банков- Кредиты,
корреспондентов
полученные
у других банков
620

580

Вклады

350

Обязательные
резервы
?

Задача 3. Крупное российское предприятие привлекло на западных финансовых рынках 10 млрд дол., которые были проданы Центральному банку в
обмен на рубли. Для стерилизации излишней рублевой ликвидности Банк России
планирует выпустить собственные облигации. Определите необходимый объем эмиссии
при норме обязательного резервирования в 10, 7, 3,5%.
Задача 4. При норме обязательного резервирования в 3,5% коммерческие банки
перечислили в Фонд обязательного резервирования в Банке России 220 млрд руб.
Рассчитайте, каким может быть максимально возможный по российскому
законодательству объем находящихся в обращении облигаций Банка России
Задача 5. Известны следующие балансовые данные деятельности ЦБ РФ
(млрд руб.): золотовалютные резервы — 22; банкноты в обращении — 90; ценные
бумаги — 100; обязательные резервы банков — 30; выданные кредиты — 10;
депозиты Министерства финансов — 5. Постройте баланс банка и найдите величину
его уставного капитала.
Задача 6. У вкладчика А. с 10 января 2017 г. в банке «Н» находится вклад до
востребования в сумме 90 тыс. руб. Банковская ставка по вкладам до востребования
составляет 1,2% годовых. 1 июля у банка «Н» отозвана банковская лицензия.
Какую сумму и в какие сроки получит гражданин А. по своему вкладу в
соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»?
Задача 7. На 1 ноября остаток средств по счету до востребования физического
лица составил 5 тыс. руб., 2 ноября списано 2 тыс. руб., 5 ноября зачислено 3 тыс.
руб., 12 ноября списано 2 тыс. руб., после чего операции по счету до конца месяца
не производились. Определите, какую сумму заплатит банк за этот месяц по
данному вкладу в фонд обязательного страхования вкладов в соответствии с
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
Задача 8. Совокупные вклады банковской системы составляют 1 млрд руб.,
сформирован фонд обязательного страхования вкладов — 55 млн руб. В банке «А»
величина вкладов за квартал составила 1 млн руб. Какую сумму должен
перечислить банк в фонд обязательного страхования вкладов за этот квартал?
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Задача 9. У вкладчика с 10 января 2017 г. в банке «Н» находится вклад в
сумме 90 тыс. руб. Банковская ставка по вкладу составляет 6,2% годовых. 1 октября
2017 года у банка «Н» отозвана банковская лицензия. Какую сумму и в какие сроки
получит гражданин А. по своему вкладу в соответствии с Федеральным законом
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»?
Задача 10. На 1 декабря остаток средств по счету до востребования физического лица составил 9 тыс. руб., 5 декабря списано 2 тыс. руб., 15 декабря
зачислено 3 тыс. руб. после чего операции по счету до конца месяца не производились. Определите, какую сумму заплатит банк за этот месяц по данному вкладу в
фонд обязательного страхования вкладов в соответствии с Федеральным законом
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания

Показатели оценки

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами

Критерии оценки
показателей
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Оценивает
эффективность и
качество выполнения
собственной работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ.
Демонстрация
элементарных
компьютерных
навыков.
Проявление
навыков работы на ПК.

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
10-8 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
7-4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-2практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
1-0
- практикум
не выполнен.
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Предметы
оценивания

линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Выполнение
и
оформление
депозитных
счетов,
открываемых в банке
юридическими лицами,
сроки
привлечения,
виды валют;

Шкала
оценивания
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.

Тема 2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов
Тестовые задания
1. Основная задача менеджера по продажам это:
A. Презентация продукта.
B. Контроль и обеспечение сделки по продаже.
C. Привлечение клиента в компанию.
2. Чем менеджер по продажам похож на собственника бизнеса:
A. Менеджер по продажам развивает свою клиентскую базу, как
предприниматель свою фирму.
B. Стремление добиваться максимальной прибыли, используя свои умения,
знания и навыки.
C. Умение предугадать тенденции развития и выстроить стратегический
план.
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3. Что наиболее важно менеджеру по продажам при анализе ситуации на
рынке?
A. Клиенты, свой продукт, конкуренты.
B. Сегментация рынка, SWOT-анализ, ABC анализ.
C. Цены на нефть, политическая ситуация, сезонность.
4. Что влияет на выведение нового продукта в большей степени:
A. Харизматичность менеджера по продажам.
B. Давно сложившиеся отношения со старыми клиентами.
C. Активность менеджера, понимание целевого клиента.
5. Какие преимущества дает менеджеру по продажам ведение базы данных
клиентов:
A. Гарантия от потерь информации.
B. Экономия времени.
C. Возможность выделиться перед руководством в выгодном свете.
6. Какова может быть цель первого телефонного контакта с потенциальным
клиентом:
A. Продажа.
B. Создание благоприятного впечатления о себе и своей компании.
C. Достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии.
7. Почему в процессе разговора с клиентом предпочтительнее "ВЫ-подход",
например, «Вы получите возможность привлечь новых покупателей» (вместо –
«Мы предлагаем Вам расширить ассортимент»)?
A. Так рекомендуют психологи.
B. Вы-подход сообщает собеседнику о получаемых выгодах как о
состоявшемся факте.
C. Так проще вызвать доверие.
8. Вы позвонили в компанию и трубку взял секретарь, что это означает для
Вас?
A. На секретаря лучше не попадать, они только мешают.
B. Можно познакомиться с девушкой.
C. Можно собрать дополнительную информацию о потенциальном клиенте.
9. Менеджер по продажам должен быть одет:
A. В дорогой костюм и использовать броские аксессуары для того,
чтобы произвести впечатление успешности и запомниться партнерам.
B. В удобной, повседневной одежде (например: джинсы + рубашка или
джемпер). Это способствует неформальному общению .
C. Деловой стиль, как принято в среде потенциального клиента. Опрятно и
аккуратно.
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10. Для чего нужны менеджеру по продажам демонстрационные материалы в
процессе общения с клиентом?
A. Это удобно, так как можно наглядно показать все в картинках и цифрах.
B. Так надежнее, клиент сам сможет во всем разобраться и не риска что-либо
забыть.
C. Реклама - двигатель торговли. Их нужно оставить после встречи у клиента
как напоминание.
11. Когда клиент оценивает предлагаемый продукт, решающее значение
имеет следующий фактор:
A. Цена.
B. Соотношение цены и качества.
C. Соотношение выгод и затрат.
12. Позитивная роль конкуренции заключается в:
A. Регуляции динамики цен.
B. Стимуляции к развитию сервиса.
C. Интереснее работать, мотивирует.
13. Почему люди приобретают дорогие товары?
A. Не умеют считать свои деньги.
B. Удовлетворение иной выгоды, нежели экономия средств.
C. Более дорогие товары - более надежны и качественны.
14. Работу с возражением менеджер по продажам должен начинать так:
A. «Вы несколько неправы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно».
B. «Согласен с Вами».
C. «Я понимаю, Вашу позицию».
15. Какие свои качества менеджер по продажам использует в работе с
возражениями?
A. Терпение.
B. Напористость.
C. Красноречие.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Оценивает
Оценивает
 определения
эффективность
и
эффективность
и
банковской
качество
выполнения
качество
выполнения
операции,
работы
собственной работы
банковской услуги и собственной
осуществляет
осуществляет
банковского
самоанализ и
самоанализ и
продукта;
коррекцию результатов коррекцию результатов
 классификацию
собственной
собственной
банковских
деятельности
деятельности

Шкала
оценивания
Тестовые задания
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-6–
верные
ответы составляют
80-50% от общего
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного

Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ. Демонстрация
элементарных
компьютерных навыков.
Проявление
навыков
работы на ПК.

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: Аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
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3. Вы можете воспользоваться
рекомендуемая литература по теме

для

подготовки

к

тексту:

Лекция,

Тема 2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов
Ситуационный практикум на тему «Cистема Интернет-банкинга:
преимущества для клиента и для банка».
Задание: Определение цены на новые услуги Разработайте прейскурант на
услуги электронной системы «ИнтернетБанк» для физических лиц с тем, чтобы
услуги были конкурентоспособными. Перечень услуг в системе «Интернет-Банк».
1. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк»
2. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк» и
проведение платежей через систему.
3. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк»;
проведение платежей через систему; получение выписок по счету (счетам) через
электронную почту Интернет (в том числе на мобильный телефон). Перевод
средств на вклады, картсчета в системе банка, на счета банка.
4. Перевод средств на расчетные счета юридических лиц или
предпринимателей в системе банка.
5. Перевод средств в другие банки.
Исходные данные: Банк выходит на региональный рынок с новым продуктом
«Интернет-Банк» для физических лиц.
Рекомендации по выполнению: Изучите цены на аналогичные услуги банков,
предоставляющих такую услугу и услуги-аналоги
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Работать в команде,
Выбирает
и
 определения
эффективно
общаться
применяет
методы
и
банковской
операции,
способы
решения
банковской услуги и с коллегами,
руководством,
профессиональных
банковского продукта;
клиентами
задач в области
 классификацию
Работать с
обслуживания
банковских операций;
клиентами, используя клиентов.
 особенности
базовые знания
Взаимодействует с
банковских услуг и их делового русского и
обучающимися,
классификацию;
иностранного языков преподавателями и
 параметры и критерии и учитывая
мастерами в ходе
качества
банковских межэтнические и
обучения
этнические различия. Оформление
услуг;
депозитных счетов,
 понятие
жизненного
открываемых
в
цикла
банковского

Шкала оценивания
Ситуационный
практикум
10 -Активное участие
в
процессе,
выступление логично
и аргументировано
5
Участие
в
процессе
в
определенной роли,
выступление
в
основном
логично,
недостаточная
аргументация
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Предметы оценивания

продукта и его этапы;
 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования в банке;
 определение ценовой
политики
банка,
ее
объекты и типы;
 понятие продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые банком, их
преимущества
и
ценности;
 основные банковские
продукты для частных
лиц,
корпоративных
клиентов и финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного банковского
бренда;
 роль бренда банка в
продвижении банковских
продуктов;
 понятие конкурентного
преимущества и методы
оценки
конкурентных
позиций банка на рынке
банковских услуг;
 особенности продажи
банковских продуктов и
услуг;
 основные
формы
продаж
банковских
продуктов;
 политику
банка
в
области
продаж
банковских продуктов и
услуг;
 условия
успешной
продажи
банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских продуктов и
услуг;

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
банке физическими
лицами,
сроки
привлечения, виды
валют;
Взаимодействует с
клиентами,
проявляет
коммуникабельност
ь,
устанавливает
деловые отношения
не зависимо от
межэтнических
и
этнических
различий

Шкала оценивания
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения
продаж
банковских продуктов и
услуг;
 способы и методы
привлечения внимания к
банковским продуктам и
услугам;
 способы продвижения
банковских продуктов;
 правила подготовки и
проведения презентации
банковских продуктов и
услуг;
 принципы
взаимоотношений банка с
клиентами;
 психологические типы
клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей клиентов;
каналы для выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск
информации о состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять
мнение
клиентов
о
качестве
банковских
услуг
и
представлять
информацию в банк;
 выявлять потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для клиентов;
 ориентироваться
в
продуктовой
линейке
банка;
 консультировать
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

потенциальных клиентов
о банковских продуктах и
услугах из продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания, выгодные
для клиента и банка;
 формировать
положительное мнение у
потенциальных клиентов
о деловой репутации
банка;
 использовать личное
имиджевое воздействие
на клиента;
 переадресовывать
сложные вопросы другим
специалистам банка;
 формировать
собственную позитивную
установку на процесс
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом с коллегами;
 организовывать
и
проводить презентации
банковских продуктов и
услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по банковским
продуктам и услугам (ОК
01-ОК 05, ОК 09-ОК 11, ПК
1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
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2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума

Тема 2.2. Продвижение банковских продуктов
Темы докладов
1. Сущность и значение банковских инноваций.
2. Новая банковская услуга и новый банковский продукт.
3. Причины возникновения банковских инноваций.
4. Классификация банковских инноваций.
5. Стратегия разработки банковских инноваций.
6. Этапы разработки и внедрения банковских инноваций
7. Изучение теоретических аспектов исследования потребителей банковских
услуг;
8. Определение периодичности обращения клиентов в банк;
9. Анализ востребованности различных финансовых услуг;
10. Анализ предпочтений среди клиентов тех или иных банков
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

 определения
банковской операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского продукта
и его этапы;

Показатели оценки
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Критерии оценки
показателей
Осуществляет
эффективный поиск
необходимой
информации,
использует
различные
источники, включая
электронные

Шкала оценивания
Доклад
5-4–
доклад
производит
выдающееся
впечатление,
сопровождается
иллюстративным
материалом;
автор
представил
демонстрационный
материал и прекрасно
в нем ориентировался,
автор
отвечает
на
вопросы,
показано
владение специальным
аппаратом,
четкость
выводов - полностью
характеризуют работу
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Предметы оценивания

 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования
в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой линейки
банка и ее структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
3-2 – доклад четко
выстроен,
демонстрационный
материал
использовался
в
докладе,
доклад
хорошо оформлен, но
есть неточности, не
может ответить на
большинство
вопросов,
выводы
нечетки
1-0
–
доклад
рассказывается, но не
объясняется
суть
работы,
представленный
демонстрационный
материал
не
использовался
докладчиком или был
оформлен
плохо,
неграмотно, не может
четко ответить на
вопросы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам и услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное
имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом
с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
Примерные задания для учебной практики
Учебная практика раздела 1
Виды работ
1. Урок-экскурсия в банк.
2. Занятия в лаборатории «Учебный банк».
Тематика занятий:
 «Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов
(моделирование ситуаций)»;
3. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов.
4. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации.
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5. Изучение политики банка в области корпоративной социальной
ответственности.
6. Изучение модели компетенций сотрудников банка.
7. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников.
8. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов
Учебная практика раздела № 2
Виды работ
1 Занятия в лаборатории «Учебный банк:
1. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести
позитивный диалог».
2. Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону».
3. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества
банковских сотрудников».
4. Групповое обсуждение темы «Насколько важен имидж сотрудника в
профессиональной деятельности».
5. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами
эффективного и неэффективного поведения консультантов.
6. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта».
7. Организация презентации банковских продуктов и услуг.
8. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между
участниками процесса продаж банковских продуктов и услуг».
9. Тренинг «Определение типа клиента».
10. Практикум «Моделирование поведения клиента».
11. Групповое обсуждение вопросов:
Основные ошибки в общении с клиентами.
- Понятие «трудный клиент».
- Причины появления трудных клиентов.
- Преодоление безразличия клиентов.
- Критерии выбора банка клиентами.
- Причины, по которым клиент меняет банк.
- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами.
Производственная практика:
Виды работ:
1. Изучение банковских продуктов
2. Оценка качества банковских услуг
3. Правила обслуживания клиентской базы
4. Проведение маркетингового исследования в области поведения покупателя
и банков-конкурентов
5. Привлечение клиентов в банк в зависимости от территориальной привязки
6. Оценка эффективности продаж банковских продуктов
7. Проведение презентации банковского продукта
8. Информационно-аналитическая работа с потенциальным клиентом
9. Выявление потребностей клиентов банка
10. Способы продвижения банковского продукта
Выполнение поручений руководителя практики от предприятия
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4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по модулю «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в форме
дифференцированного зачета по МДК.03.01 «Современные технологии
обслуживания клиентов банка», учебной практики и производственной практики, а
также квалификационного экзамена по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
Типовые задания для промежуточной аттестации по МДК.03.01
«Современные технологии обслуживания клиентов банка»
Задания 1-го типа
1. Клиенты банка: понятие, признаки и характеристика типов клиентов.
2. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и обязанности банка
и клиента.
3. Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы
лояльности: цели, критерии классификации и виды.
4. Клиентская база банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами)
клиентов.
5. Организация работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов.
6. Клиентоориентированный банк: понятие, основные характеристики.
7. Этические принципы и нормы банковского дела. Кодекс корпоративной
этики кредитной организации.
8. Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»:
современные технологии и формы обслуживания.
9. Основные операции, выполняемые через системы Интернет-банкинга.
Особенности организации и принципы функционирования интернет-супермаркета
розничных финансовых услуг.
10. Качество банковских услуг. Критерии качества банковской услуги.
11. Понятие Жизненный цикл банковского продукта: понятие и
характеристика этапов жизненного цикла банковского продукта.
12. Цена на банковский продукт: понятие, виды цен на банковские продукты.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
13. Продуктовая линейка банка. Банковские продукты частным лицам и
корпоративным клиентам, особенности их формирования.
14. Тарифы и тарифная политика банка. Виды тарифов.
15. Бренд банка и его значение для развития банковского бизнеса.
Составляющие бренда банка: название, слоган, логотип, философия (миссия и
ценности).
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16. Задачи и содержание маркетинговой деятельности банка. Основные
функции банковского маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
17. Маркетинговые исследования: цель, задачи, основные направления.
18. Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы
продаж продуктов и услуг банка.
19. Организация продаж банковских продуктов. Этапы продажи банковских
продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и услуг.
20. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
21. Роль фронт–офиса в организации продаж банковских продуктов. Условия
успешной продажи банковского продукта.
22. Продвижение банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с
рынком. Способы продвижения банковских продуктов.
23. Сущность, функции и формы банковской рекламы.
24. Общественная репутации банка: понятие, цели и задачи формирования.
Способы формирования общественного мнения о банке.
25. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и
услугам. Способы выявления потребностей клиентов.
Задания 2-го типа
1. Раскройте понятие «персональный подход» к клиенту банка. Почему
сегодня данный подход сегодня имеет особое значение? Обоснуйте ваше мнение.
2. Охарактеризуйте различия в функциях и решаемых задачах консультант по
банковским продуктам, специалист, менеджер по продажам. Обоснуйте ваше
мнение.
3. Раскройте значение понятий «личностные» и «профессиональные»
качества банковского специалиста. Оцените, справедливость следующего
утверждения: «Лицо банка — это его сотрудники». Аргументируйте свой ответ.
4. Может ли достичь успеха менеджер по продажам, если следовать правилу
Парето? От каких факторов зависит успех менеджера? Обоснуйте ваше мнение.
5. Раскройте понятие «лояльность клиента» по отношению к банку.
Программы лояльности банков как инструмент удержания клиентов, их виды.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Охарактеризуйте особенности обслуживания клиентов в операционном
зале банка: основные правила и технологии. Аргументируйте ваш ответ.
7. В чем заключаются особенности работы специалиста банка с клиентом по
телефону? Аргументируйте ваш ответ.
8. По каким критериям классифицируются банковские продукты и услуги,
предлагаемые на рынке? Дайте краткую характеристику этих критериев.
Аргументируйте ваш ответ.
9. Как формируется цена на пакет услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию и почему она различна у разных банков? Аргументируйте ваш
ответ.
10. Раскройте понятие «полная стоимость кредита». Из каких элементов она
складывается. Обоснуйте ваше мнение.
11. В чем проявляется специфика маркетинга в банковской сфере?
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12. Объясните, почему клиентоориентированность является сегодня основным
направлением развития банковского маркетинга.
13. Раскройте этапы работы банка по исследованию
и содержание
маркетингового плана по результатам анализа рынка.
14. Охарактеризуйте способы и каналы продвижения банковских продуктов и
услуг. Какой из способов расширения сети продвижения банковских услуг вы
можете охарактеризовать как приоритетный? Аргументируйте ваш ответ.
15. Обоснуйте необходимость разработки банковских продуктов, имеющих
внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов банковконкурентов. Аргументируйте ваш ответ.
16. Почему корпоративные ценности и корпоративная культура являются
важнейшим элементом эффективной работы банка? Какие риски могут возникнуть
у банка и его клиентов, связанные с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
17. Раскройте понятие «имидж» банка. Что формирует имидж банка и каковы
ваши критерии его оценки?
18. Раскройте понятие «корпоративная культура», как это понятие связано с
личностными и профессиональными качествами банковского специалиста?
19. Охарактеризуйте основные объекты ценовой политики банка: процентные
ставки, тарифы, комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный
размер вклада.
20. Раскройте содержание следующих критериев классификации банковских
услуг: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Аргументируйте ваш ответ.
21. Какие источники информации и каналы используют банка для выявления
потенциальных клиентов.
22. Охарактеризуйте способы расширения клиентской базы. Какие факторы
влияют на принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком?
Обоснуйте ваше мнение.
23. Каким образом формируется «запоминающийся образ банка»? Каким
образом специалист фронт-офиса банка влияет на «запоминание» банковского
образа? Аргументируйте ваш ответ.
24. В чем суть пакетирования банковских продуктов, предназначенных для
разных групп клиентов? Приведите примеры традиционного пакетирования
банковских продуктов. Аргументируйте ваш ответ.
25. Охарактеризуйте продажи массового характера по схеме «финансовый
супермаркет». Раскройте содержание понятий: перекрестные продажи cross-sales;
прямые продажи (directselling); POS-кредитование (POS — Point Of Sale).
Задания 3-го типа
1. В качестве кредитного специалиста (кредитного брокера) банка, в
соответствии с Должностной инструкцией вы обязаны, в частности, – оказывать
услуги клиентам в выборе оптимального кредита. У вашего клиента есть желание
приобрести автомобиль. Клиент обратился в ваш банк за кредитом, но не может
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определиться с тем, какой кредит выгоднее взять на покупку автомобиля.
Какую информацию вы обязаны довести до сведения клиента при выборе им
кредита? Какими знаниями и профессиональными компетенциями вы должны
владеть для того, чтобы помочь клиенту определиться с выбором? Кратко
обоснуйте и объясните свои действия.
2. К вам, как консультанту банка, обратился клиент с просьбой рассказать ему
о видах кредитов, которые он может получить в вашем банке. Охарактеризуйте
основные виды банковских кредитов. По каким признакам классифицируют виды
кредитов? Обоснуйте ваш ответ.
3. Определите пошаговый алгоритм поведения сотрудника операционного
отдела банка при конфликте, возникшим с клиентом, публично высказывающим
раздражение по поводу затрат времени на ожидание в электронной очереди. Какие
аргументы Вы приведете и какие действия предпримете для разрешения
конфликта? Обоснуйте ваше мнение.
4. Конфликт с клиентом может сильно сказаться на репутации банка:
недовольный клиент оставит отзыв на сайте, пожалуется в соцсетях, расскажет
друзьям. Однако если грамотно решить спор на месте, то количество негатива со
стороны клиента существенно снижается. Охарактеризуйте основные правила
разрешения конфликтных ситуаций с клиентами.
5. Основными этапами процедуры продаж услуг и продуктов банком
являются: презентация продукта; установление контакта с потенциальным
покупателем (заемщиком, вкладчиком); завершение сделки; выявление
потребности клиента в продукте. Установите последовательность основных этапов
продажи банком услуг и дайте краткую характеристику каждого из этапов.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Вы кредитный менеджер банка. Предприятие обратилось в банк с заявкой
на кредит в сумме 60 млн. руб. Кредитной политикой вашего банка предусмотрено,
что кредиты не должны превышать 350% собственного капитала предприятия. На
дату подачи заявки кредиты предприятию составили 450 500 тыс. руб., а его
собственный капитал - 162 400 тыс. рублей. Определить, сможет ли банк принять
заявку в указанном объеме в соответствии с принятой кредитной политикой.
7. Консультируя клиента банка по поводу использования им при расчетах с
поставщиком расчетного чека, покажите (нарисуйте) направления движения
документов и опишите содержание операций на всех этапах оплаты расчётным
чеком на представленной схеме.
Покупатель (плательщик)

Продавец
(получатель
денежных средств)
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Банк покупателя

Банк продавца

8. Вам необходимо проконсультировать клиента по использованию платежной
карты банка. Какими из ниже перечисленных нормативно-правовых документов
Вы будете руководствоваться?
а) п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов»;
б) Письмо Банка России от 10.06.2005 № 85-Т «О применении нормативных
актов Банка России, регулирующих операции с использованием банковских карт»;
в) Письмо Банка России № 120-Т «Памятка «О мерах безопасного
использования банковских карт»;
г) п. 1.4 Положения № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт».
9. Клиенту банка Николаеву И. С., для осуществления расчётов необходима
платёжная карта банка. Определите:
1) Каким образом г-н Николаев И.С. может получить платёжную карту банка?
2) Какие документы требуются для составления договора на выпуск и
обслуживание банковской платежной карты?
10. Через 5 лет клиент банка намерен приобрести автомобиль стоимостью 2
млн. руб. Какую сумму вы, как специалист банка, посоветуете ему внести на
пятилетний депозит в банке, чтобы заработать недостающую, сумму, если по
депозиту начисляется 12% в год по схеме сложных процентов?
11. Банк принимает валютные вклады на депозит с процентной ставкой в 3%
годовых. Проценты начисляются ежеквартально. По просьбе клиента, определите
его процентный доход при вкладе 3000 долл. на срок 12 месяцев.
12. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. руб. Сумма
возврата кредита 9,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка.
13. Банк принимает 2 июля в межбанковский депозит денежные средства в
сумме 5 000 000 рублей сроком на 7 дней по ставке 10,5%.
Полный срок депозита – 8 календарных дней (n), со 2 по 9 июля.
Период начисления процентов по депозиту – 7 календарных дней (n – 1), со 2 по 8
июля. Банк возвращает сумму депозита и уплачивает начисленные проценты 9
июля. Рассчитайте сумму процентов, которую банк уплатит клиенту.
14. Определите платежеспособность заемщика и сделайте вывод, предоставит
ли на таких условиях банк кредит, если известно:
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 заработная плата в месяц составляет – 50 тысяч рублей;
 арендные платежи за квартиру в месяц составляют – 15 тысяч рублей;
 ежемесячный платеж по ипотеке составляет – 10 тысяч рублей.
при коэффициенте платежеспособности:
- от 10-25% - кредит будет выдан на первоначальных условиях;
- от 25 до 50% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечением;
- от 55% до 100% - кредит выдан не будет.
15. Сбербанк России выдал кредит без обеспечения в размере 180 000 рублей
под 13,9 процентов годовых на 2 года на увеличение основных средств.
Определите сумму процента за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк
(сложные проценты).
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
учебной практике
1.Приведите анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов на примере
банка (учебной практики)
2.Какова политика банка в области корпоративной социальной ответственности,
рассмотренной Вами на учебной практике?
3.Какова система оценки качества обслуживания клиентов на примере банка в
рамках учебной практики?
4.Каковы модели компетенций сотрудников банка на примере банка в рамках
учебной практики?
5. Приведите презентацию банковского продукта на примере рассмотренном в
учебной практике
6.Приведите алгоритм организации презентации банковских услуг продуктов и
услуг на примере, рассмотренном на учебной практике
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
производственной практике
1.Приведите, на примере банка производственной практики, оценку качества
банковских услуг
2. Каковы правила обслуживания клиентской базы на примере банка, где
проходила практика
3. Приведите алгоритм маркетингового исследования в области поведения
покупателя и банков-конкурентов в рамках производственной практики
4. Каковы правила привлечения клиентов в банк в зависимости от
территориальной привязки на примере банка, где проходила практика
5. Приведите оценку эффективности продаж банковских продуктов в рамках
производственной практики
6.Приведите алгоритм проведения презентации банковского продукта в
рамках производственной практики.
7. Каковы правила продвижения банковского продукта, на примере места
прохождения практики.
Типовые задания для промежуточной аттестации ПМ.03 «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»экзамен квалификационный
Задания 1-го типа
1. Клиенты банка: понятие, признаки и характеристика типов клиентов.
2. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и обязанности банка
и клиента.
3. Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы
лояльности: цели, критерии классификации и виды.
4. Клиентская база банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами)
клиентов.
5. Организация работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов.
6. Клиентоориентированный банк: понятие, основные характеристики.
7. Этические принципы и нормы банковского дела. Кодекс корпоративной
этики кредитной организации.
8. Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»:
современные технологии и формы обслуживания.
9. Основные операции, выполняемые через системы Интернет-банкинга.
Особенности организации и принципы функционирования интернет-супермаркета
розничных финансовых услуг.
10. Качество банковских услуг. Критерии качества банковской услуги.
11. Понятие Жизненный цикл банковского продукта: понятие и
характеристика этапов жизненного цикла банковского продукта.
12. Цена на банковский продукт: понятие, виды цен на банковские продукты.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
13. Продуктовая линейка банка. Банковские продукты частным лицам и
корпоративным клиентам, особенности их формирования.
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14. Тарифы и тарифная политика банка. Виды тарифов.
15. Бренд банка и его значение для развития банковского бизнеса.
Составляющие бренда банка: название, слоган, логотип, философия (миссия и
ценности).
16. Задачи и содержание маркетинговой деятельности банка. Основные
функции банковского маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
17. Маркетинговые исследования: цель, задачи, основные направления.
18. Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы
продаж продуктов и услуг банка.
19. Организация продаж банковских продуктов. Этапы продажи банковских
продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и услуг.
20. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
21. Роль фронт–офиса в организации продаж банковских продуктов. Условия
успешной продажи банковского продукта.
22. Продвижение банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с
рынком. Способы продвижения банковских продуктов.
23. Сущность, функции и формы банковской рекламы.
24. Общественная репутации банка: понятие, цели и задачи формирования.
Способы формирования общественного мнения о банке.
25. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и
услугам. Способы выявления потребностей клиентов.
Задания 2-го типа
1. Раскройте понятие «персональный подход» к клиенту банка. Почему
сегодня данный подход сегодня имеет особое значение? Обоснуйте ваше мнение.
2. Охарактеризуйте различия в функциях и решаемых задачах консультант по
банковским продуктам, специалист, менеджер по продажам. Обоснуйте ваше
мнение.
3. Раскройте значение понятий «личностные» и «профессиональные» качества
банковского специалиста. Оцените, справедливость следующего утверждения:
«Лицо банка — это его сотрудники». Аргументируйте свой ответ.
4. Может ли достичь успеха менеджер по продажам, если следовать правилу
Парето? От каких факторов зависит успех менеджера? Обоснуйте ваше мнение.
5. Раскройте понятие «лояльность клиента» по отношению к банку.
Программы лояльности банков как инструмент удержания клиентов, их виды.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Охарактеризуйте особенности обслуживания клиентов в операционном зале
банка: основные правила и технологии. Аргументируйте ваш ответ.
7. В чем заключаются особенности работы специалиста банка с клиентом по
телефону? Аргументируйте ваш ответ.
8. По каким критериям классифицируются банковские продукты и услуги,
предлагаемые на рынке? Дайте краткую характеристику этих критериев.
Аргументируйте ваш ответ.
9. Как формируется цена на пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию
и почему она различна у разных банков? Аргументируйте ваш ответ.
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10. Раскройте понятие «полная стоимость кредита». Из каких элементов она
складывается. Обоснуйте ваше мнение.
11. В чем проявляется специфика маркетинга в банковской сфере?
12. Объясните, почему клиентоориентированность является сегодня основным
направлением развития банковского маркетинга.
13. Раскройте этапы работы банка по исследованию
и содержание
маркетингового плана по результатам анализа рынка.
14. Охарактеризуйте способы и каналы продвижения банковских продуктов и
услуг. Какой из способов расширения сети продвижения банковских услуг вы
можете охарактеризовать как приоритетный? Аргументируйте ваш ответ.
15. Обоснуйте необходимость разработки банковских продуктов, имеющих
внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов банковконкурентов. Аргументируйте ваш ответ.
16. Почему корпоративные ценности и корпоративная культура являются
важнейшим элементом эффективной работы банка? Какие риски могут возникнуть
у банка и его клиентов, связанные с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
17. Раскройте понятие «имидж» банка. Что формирует имидж банка и каковы
ваши критерии его оценки?
18. Раскройте понятие «корпоративная культура», как это понятие связано с
личностными и профессиональными качествами банковского специалиста?
19. Охарактеризуйте основные объекты ценовой политики банка: процентные
ставки, тарифы, комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный
размер вклада.
20. Раскройте содержание следующих критериев классификации банковских
услуг: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Аргументируйте ваш ответ.
21. Какие источники информации и каналы используют банка для выявления
потенциальных клиентов.
22. Охарактеризуйте способы расширения клиентской базы. Какие факторы
влияют на принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком?
Обоснуйте ваше мнение.
23. Каким образом формируется «запоминающийся образ банка»? Каким
образом специалист фронт-офиса банка влияет на «запоминание» банковского
образа? Аргументируйте ваш ответ.
24. В чем суть пакетирования банковских продуктов, предназначенных для
разных групп клиентов? Приведите примеры традиционного пакетирования
банковских продуктов. Аргументируйте ваш ответ.
25. Охарактеризуйте продажи массового характера по схеме «финансовый
супермаркет». Раскройте содержание понятий: перекрестные продажи cross-sales;
прямые продажи (directselling); POS-кредитование (POS — Point Of Sale).
Задания 3-го типа
Задание 1.
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Представить схему расчетов пластиковой картой за товары в магазине,
учитывая его взаимоотношения с банком - эквайером и факт идентификации
держателя карты, банка - эмитента, номера счета, даты эмиссии карты, срока ее
действия.
Задание 2. На расчетный счет ООО «Заря» в коммерческий банк «Альфабанк» зачислены 169 тыс. руб. 20 апреля 2015 г. за поставленные товары. На
следующий день к счету предъявлено поручение для перечисления налога в сумме
87 тыс. руб. и денежный чек на сумму 34 тыс. руб., в том числе для получения
заработной платы - в сумме 15 тыс. руб., на хозяйственные нужды - в сумме 7
тыс.руб., на выплату детских пособий - в сумме 12 тыс. руб.
Задание
1. составить алгоритм открытия счета в коммерческом банке
2. изложить правила заполнения денежного чека;
3. определить очередность платежей по счету.
Задание 3
Держатель банковской карточки находится в Лондоне. Карточка выдана
вашингтонским банком. После нескольких дней пребывания в Лондоне возникла
необходимость пополнить средства, которыми можно пользоваться, применяя эту
карточку. При каком типе карточки это можно сделать, не возвращаясь в
Вашингтон?
a) карточка с магнитной полосой;
b) чип-карточка (карточка с микросхемой);
c) зависит только от того кредитная карточка она или дебетная;
d) любой тип пластиковой карточки.
Задание 4
Клиент поручил инвестиционному консультанту банка проверить
соответствие принятым требованиям бланк именного депозитного реквизита:
наименование, дата внесения депозита, безусловное обязательство банка вернуть
сумму, внесенную на депозит; дата востребования бенефициаром суммы по
сертификату, сумма причитающихся процентов, наименование и адрес банкаэмитента, подпись двух лиц, уполномоченных банком с печатью банка.
Задание:
1. Укажите, какие из вышеперечисленных реквизитов отсутствуют на
бланке.
2. Определите дальнейшее действие клиента.
Задание 5
В банк обратился клиент с целью получения кредита. Необходимо:
A) выявить потребности клиента
Б) Идентифицировать альтернативы решения проблемы (рассказать о
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банковских кредитных продуктах), соотнести существующие кредиты в
предлагаемом банке с потребностями клиента и обосновать лучший для этого
клиента
B) Рассчитать проценты по кредиту, сумму, которую клиент переплатит по
кредиту.
Задание 6 Клиент по телефону обращается в банк с просьбой об открытии
кредитной карты. Необходимо:
A) четко и в соответствии с банковским этикетом провести консультацию
клиента по банковским продуктам «Кредитные карты».
Б) выбрать из предложенных наиболее подходящий продукт для клиента
B) Проинформировать клиента о необходимых документах и адресах ВСП, где
он сможет поучить данную карту.
Задание 7 Клиенту необходимо оформить потребительский кредит на сумму
300 000рублей, сроком на 1 год под 14,7% годовых. Рассчитайте варианты данного
кредита по аннуитетной и дифференцированной форме, сопоставить полученные
результаты, определить наиболее выгодный для клиента вариант.
Задание 8В банк обратился клиент для оформления потребительского
кредитования. Необходимо провести консультацию клиента по имеющейся
продуктовой линейке, оформить выдачу клиента, заполнив документы
кредитования. Сформировать кредитное дело заемщика.
Задание 9Оформить договор поручительства на клиента. Провести
консультацию по данной кредитной операции, объяснить права и обязанности
поручителя.
Задание 10Оформить документы залога при ипотечном кредитовании сроком
на 15 лет. При необходимости оформить договор поручительства.
Задание 11Произвести запрос в бюро кредитных историй для получения
информации о заемщике. При положительном ответе, оформить договор
кредитования на 1 год.
Задание 12Рассчитать максимальную сумму кредита, которую может
предоставить банк и составить график платежей по предоставляемой ссуде:
Заемщик Петрова И.С., 38лет, 2детей.
-срок кредитования-2года, 24% годовых;
- З/П заемщика-76тыс. руб. (гл. бухгалтер);
-расходы на коммунальные платежи составляют 7650р. в мес.;
- величина прожиточного минимума по г. Москва для трудоспособного
составляет 13896 руб.и 10443 руб. для детей. Провести консультацию
потенциального заемщика по интересующим вопросам кредитования. Собрать и
оформить необходимые документы кредитования. Сформировать кредитное дело.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический
этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись
расшифровка
Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись
расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.

103

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Дата: ____________

Выполняемая работа

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП

106

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)
успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)
по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)
в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
________________________________________________________________________.
(юридический адрес)
I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенци
и

Виды работ, выполненные обучающимся

Оценка качества
выполнения
каждого вида
работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительн
о)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____
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