
 

 

 



 

 

 



Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Осуществление кредитных операций и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена  в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен проводится в виде  защиты портфолио.  

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

3,4 семестр (5, 6 семестр на базовой подготовке) 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.01. 

Осуществление 

кредитных операций  

Экзамен Тестирование,  опрос, 

проверка заданий,  

защита рефератов, зачет, 

контроль за накопляемостью 

работ в портфолио  

Курсовая работа по МДК 

02.01 

Защита курсовой работы Контроль за 

своевременностью 

написания курсовой работы 

ПП 02 Дифференцированный зачет  

ПМ 02 Экзамен квалификационный 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

  



Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять   методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействовать 

между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий; 

 

     Анализ финансового положения 

заемщика – юридического лица и 

технико-экономического обоснования 

кредита; 

    Проверка качества и достаточности 

обеспечения возвратности кредита; 

    Оформление и ведение учета 

обеспечения по предоставленным 

кредитам; 

  Использование  специализированного 

программного обеспечения для 

совершения операций по 

кредитованию. 

 

 

 

 



ПК 2.2.  Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять   методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

           ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения   профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий; 

ОК 11. Нести ответственность за 

организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие 

вредных факторов в процессе труда, за 

технику безопасности; 

 

        Консультирование заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

        Проверка полноты и подлинности 

документов заемщика для получения 

кредитов; 

        Составление заключения о 

возможности предоставления кредита; 

        Оформление комплекта 

документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов; 

     Формирование и ведение 

кредитного  дела; 

    Оформление и отражение в учете 

операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам; 

  Использование  специализированного 

программного обеспечения для 

совершения операций по 

кредитованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК 2.3.  Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять  методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять  поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения   профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий; 

ОК 11. Нести ответственность за 

организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие 

вредных факторов в процессе труда, за 

технику безопасности; 

 

    Составление  графика  платежей по 

кредиту и процентам, контроль 

своевременности и полноты 

поступления платежей; 

   Оформление и отражения в учете 

начисления и взыскания процентов по 

кредитам; 

   Ведение мониторинга финансового 

положения клиента; 

    Оценка качества обслуживания 

долга и кредитного риска по выданным 

кредитам; 

   Оформление и ведение учета 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

   Использование  специализированного 

программного обеспечения для 

совершения операций по 

кредитованию. 

 

 

 

 



ПК 2.4.  Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять  методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий; 

ОК 11. Нести ответственность за 

организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие 

вредных факторов в процессе труда, за 

технику безопасности; 

 

     Определение возможности 

предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

   Определение достаточности 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

     Использование оперативной 

информации о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

    Оформление и отражение в учете 

сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

  Использование  специализированного 

программного обеспечения для 

совершения операций по 

кредитованию. 

 

ПК 2.5. Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по кредитам; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять  методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестандартных 

     Расчет  и отражение в учете суммы 

формируемого резерва; 

     Расчет  и отражение в учете резерва 

по портфелю однородных кредитов; 

    Оформление и ведение учета 

списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

   Использование  специализированного 

программного обеспечения для 

совершения операций по 



ситуациях; 

           ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения  профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий; 

ОК 11. Нести ответственность за 

организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие 

вредных факторов в процессе труда, за 

технику безопасности. 

кредитованию. 

 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио документов и  работ (Приложение 1) 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

ПК 2.1.  Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2.  Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3.  Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 

2.3. Требования к курсовому проекту 

       Курсовая работа оформляется согласно методическим рекомендациям по 

оформлению курсового проекта, разработанным для обучающихся 

Красноярского финансово-экономического колледжа, расположенным на 

сайте организации-разработчика. Перечень тем курсового проекта 

определяется преподавателем, тема закрепляется индивидуально за 

обучающимся, определяются сроки сдачи и защиты курсового проекта. 

Оценка по защите курсового проекта является допуском к сдаче 

промежуточного экзамена по междисциплинарному комплексу. Тематика 

курсовых работ – Приложение 2. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01 Организация 

кредитной работы: 

1. Проверочные задания по разделу 1 Необходимость, назначение и 

сущность кредитования, смотреть Приложение 3.1;  

2. Проверочные задания по разделу 2 Понятие и сущность кредитного 

рынка, смотреть Приложение 3.2; 



3. Проверочные задания по разделу 3 Кредитные риски и способы их 

минимизации,  смотреть Приложение 3.3; 

4. Проверочные задания по разделу 4 Основные этапы выдачи и 

погашения кредитов,  смотреть Приложение 3.4; 

5. Проверочные задания по разделу 5 Особенности долгосрочного 

кредитования,   смотреть Приложение 3.5; 

6. Проверочные задания по разделу  6 Особенности выдачи и 

погашения отдельных видов кредита,  смотреть Приложение 3.6. 

 

4. Требования к зачету по производственной практике 

Зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике, дневника прохождения практики с указанием видов выполненных 

работ и защиты отчетных работ. Задания по производственной практике –     

Приложение 4. 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для 

квалификационного экзамена  

Задания, проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих определенной теме  модуля. 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Осуществление кредитных операций по 

специальности 38.02.07  Банковское дело   (углубленная и базовая   

подготовка). 

Экзамен проводится в виде  защиты портфолио. 

 

Профессиональные компетенции:  

 

ПК 2.1.  Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2.  Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 



ПК 2.3.  Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4.  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях;  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, 

необходимой для постановки и решения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий; 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и 

использование средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в 

процессе труда, за технику безопасности; 

К  сдаче квалификационного экзамена  по профессиональному модулю 

02 Осуществление кредитных операций допускаются обучающиеся,  

успешно сдавшие промежуточный экзамен по МДК 02.01 Организация 

кредитной работы,  получившие положительную оценку  при защите отчета 

по производственной практике  (ПП 02). 



 

Промежуточный экзамен по МДК 02.01. принимается  по 

экзаменационным билетам  (Приложение 5) 

Форма экзаменационного билета для сдачи промежуточного  экзамена 

по МДК 02.01:  

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего  образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Билет   1. 

по междисциплинарному комплексу  

Организация кредитной работы  

для обучающихся  2 (3)  курса 

специальность 38.02.07  Банковское дело  (углубленная и базовая  подготовка) 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 

4. Задача:      
Зам. директора по УР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

При сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Осуществление кредитных операций  обучающиеся  решают  

профессиональные задачи: отвечают на вопросы, касающиеся выполнения 

работ в портфолио. 

 

Литература для обучающегося: При подготовке к сдаче экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю рекомендована 

литература: 

Информационное обеспечение обучения: 

Учебные пособия, учебники (основная литература): 

Основные источники: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации,  часть  1 (с изм. и дополн.); 

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с изм. и дополн.); 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. 

№ 395-1 (с изм. и дополн.); 



4. Федеральный закон от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. 

и дополн.); 

5. Федеральный закон от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)»  (с изм. и дополн.); 

6.  Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках РФ» (с изм. и дополн.); 

7.  Федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» (с изм. и 

дополн.); 

8.  Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102 «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (с изм и дополн.); 

9.  Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218 «О кредитных историях», 

редакция от 23.07.2013 г.( с изм. и дополн.); 

10.  Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254 «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изм. и дополн.); 

11.   Положение Банка России от 15.07.2012 г. № 385-П «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» (с изм. и  дополн.); 

12.  Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 

от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с изм. и дополн.);  

13.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  (с изм. и 

дополн.);  

14.  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (с изм. и дополн. от 30.10.2015 г.); 

15.  Положение ЦБ РФ  № 384-П от 29.06.12 г. «Положение о платежной 

системе Банка России» (с изм. и дополн.); 

16. Федеральный Закон от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «Об потребительском 

кредите (займе)» (с изм. и дополн.) 

 

Основная литература: 

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции. Учебник. 

Под ред. Жукова Е.Ф. –М.: Юнити, 2014 г.; 

2.  Банковские операции. Учебное пособие. Под ред. Коробова Ю.И. – М.: 

Магистр Инфра-М, 2013 г.  

3.  Банковские операции. Учебник. Под ред. Каджаевой М.Р. - М.: 

Академия, 2014 г.; 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки. Учебник и 

практикум для СПО. Под ред. Абрамовой М.А., Александровой Л.С. – М.: 

«Юрайт», 2017 г.  

5.  Банковские операции. Учебное пособие.  Под ред. Герасимовой Е.Б. - 

М.: ФОРУМ, 2014 г.; 

6.  Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях.  

Учебное пособие. Под ред. Бондаревой Т.Н.  – Ростов н/Дону,  Феникс, 2014 

г.; 



7.  Ведение кассовых операций. Учебное пособие. Под ред. Бондаревой 

Т.Н.  – Ростов н/Дону,  Феникс, 2014 г.; 

8. Операции с ценными бумагами. Учебно-практическое пособие. Под ред. 

Суглобова А.Е.- М.: ЮНИТИ, 2015 г.  

9. Банковское дело. Учебник и практикум для СПО. Под ред. Боровковой В.А. 

– М.: Юрайт, 2016 г. 

 

Дополнительные источники: 

Журналы «Банковское дело»,   «Деньги и кредит», «Финансы», «Финансы и 

кредит»,  газета «Бизнес и банки», интернет – источники. 

 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс: (Процесс защиты 

портфолио) 

 

Отметка о выполнении задания выставляется по следующим критериям: 

1. Обучающийся слабо ориентируется в своем портфолио, 

отвечает на вопросы лишь частично – удовлетворительно; 

2.  Обучающийся хорошо ориентируется в работах своего 

портфолио, отвечает на почти все вопросы преподавателя, но с 

небольшими замечаниями – хорошо; 

3. Обучающийся ориентируется в работах портфолио быстро, 

грамотно отвечает на все поставленные вопросы - отлично. 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов. 

 

 

 

     Анализ финансового положения 

заемщика – юридического лица и 

технико-экономического 

обоснования кредита; 

    Проверка качества и 

достаточности обеспечения 

возвратности кредита; 

    Оформление и ведение учета 

обеспечения по предоставленным 

кредитам. 

 

Освоен/не 

освоен 

 

 

 

 

 

 

        Консультирование заемщиков 

по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

        Проверка полноты и 

Освоен/не 

освоен 

 



ПК 2.2.  Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов. 

 

 

 

подлинности документов заемщика 

для получения кредитов; 

        Составление заключения о 

возможности предоставления 

кредита; 

        Оформление комплекта 

документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов; 

     Формирование и ведение 

кредитного  дела; 

    Оформление и отражение в учете 

операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам. 

 

ПК 2.3.  Осуществлять 

сопровождение выданных кредитов. 

 

 

 

 

 

Составление  графика  платежей по 

кредиту и процентам, контроль 

своевременности и полноты 

поступления платежей; 

   Оформление и отражения в учете 

начисления и взыскания процентов 

по кредитам; 

   Ведение мониторинга 

финансового положения клиента; 

    Оценка качества обслуживания 

долга и кредитного риска по 

выданным кредитам; 

   Оформление и ведение учета 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

Проведение инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

Оформление документов по 

инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 
Отражение в учете результатов 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Освоен/не 

освоен 

 

ПК 2.4.  Проводить операции 

на рынке межбанковских кредитов. 

 

   Определение возможности 

предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

   Определение достаточности 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

Освоен/не 

освоен 

 

 



     Использование оперативной 

информации о ставках по рублевым 

и валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

    Оформление и отражение в учете 

сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на возможные 

потери по кредитам. 

 

     Расчет  и отражение в учете 

суммы формируемого резерва; 

     Расчет  и отражение в учете 

резерва по портфелю однородных 

кредитов; 

    Оформление и ведение учета 

списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов. 

Освоен/не 

освоен 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


