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Кратное содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Основы банковского кредитования 

Тема 1.1. Элементы системы кредитования 

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита 

Раздел 2. Предоставление кредита 

Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике 

Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление выдачи кредита 

Раздел 3. Сопровождение кредита 

Тема 3.1 Кредитный мониторинг 

Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам 

Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования 

Тема 4.1 Долгосрочное кредитование 

Тема 4.2 Потребительское кредитование 

Тема 4.3 Ипотечное кредитование 

Тема 4.4 Межбанковское кредитование 

Тема 4.5 Прочие виды кредитования 
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Основная учебная литература  

1. Тавасиев, А. М. Банковское кредитование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальностям 38.02.06 "Финансы", 38.02.07 "Банковское дело" / А. М. Тавасиев, Т. Ю. 
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online.ru/bcode/437008 
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образовательных учреждений среднего профессионального образования : [в 2 частях]. Ч. 1 : 

Общие вопросы банковской деятельности. - Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/445239 

5. Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования : [в 2 частях]. Ч. 2 : 

Технологии обслуживания клиентов банка. - Москва : Юрайт, 2019. - 301 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/445269 

6. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник для СПО в 2 ч. : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Ф. Жуков [и 

др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. Ч. 1. - Москва : Юрайт, 2018. - 312 
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7. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник для СПО в 2 ч. : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Ф. Жуков [и 
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др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. Ч. 2. - Москва : Юрайт, 2018. - 301 

с. http://www.biblio-online.ru/book/DD362816-BED9-46C1-950D-471E9EDBB042 

8. Казимагомедов, А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций [Текст] : Среднее профессиональное 

образование / Дагестанский государственный университет. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 502 с. http://new.znanium.com/go.php?id=960104 

 Дополнительная учебная литература 

1. Ипотечное кредитование жилищного строительства [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / [С. А. Баронин [и др.] ; под общ. ред. С. А. Баронина, В. С. 

Казейкина. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 188 с. (5 экз.) 

2. Конкурентоспособность территорий [Текст] : материалы XXI Всероссийского 

экономического форума молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 23-27 апреля 2018г.) : 

[в 8 ч.] / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации [и др.] ; [отв. за вып.: Я. П. 

Силин, Е. Б. Дворядкина]. Ч. 5 : Направления: 11. Банки, фондовый рынок и коллективные 

инвестиции на территории региона; 13. Маркетинг и брендинг в теории и практике 

российских и международных компаний; 16. Формирование современной системы 

туриндустрии и гостиничного бизнеса в регионе. - Екатеринбург : Издательство УрГЭУ, 

2018. - 155 с. http://lib.usue.ru/resource/limit/books/18/m491480.pdf (2 экз.) 

3. Хасянова, С. Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.01 «Экономика» и магистратуры 

направления 38.04.08 «Финансы и кредит» / С. Ю. Хасянова ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 

экономики", Нижегород. фил. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 196 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/969596 

4. Хасянова, С. Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" и магистратуры 

направления 38.04.08 "Финансы и кредит" / С. Ю. Хасянова ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 

экономики", Нижегород. фил. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 196 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/635227 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru  . 

- Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

- Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по стандартам 

качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности (СКБД) 

Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru. 

- Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.bankir.ru  

Перечень онлайн курсов  

В данном междисциплинарном курсе не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

- 08.011 Профессиональный стандарт "Специалист по ипотечному кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. 
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N 171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 

регистрационный N 36640) 

- 08.019 Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому кредитованию", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44422) 

- 08.014 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с просроченной задолженностью", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. N 590н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

сентября 2015 г., регистрационный N 39053) 

- 08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на межбанковском рынке", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44421) 

- 08.020 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с залогами", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36798) 
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Перечень тем курсовых работ  
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Специальность 38.02.07 Банковское дело 
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Темы курсовых работ:  
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1. Анализ рынка автокредитования и его основные участники в России. 

2. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

3. Анализ долгосрочных банковских кредитов и их роль для современного инвестиционного 

бизнеса. 

4. Особенности кредитной политики коммерческого банка в кредитовании потребительского 

сектора. 

5. Кредитование и его роль в формировании доходов и расходов коммерческого банка. 

6. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках. 

7. Управление активными операциями коммерческого банка. 

8. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платежеспособности банка. 

9. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка. 

10. Влияние банковского кредитования на экономику страны. 

11. Актуальность лизинговых операции в деятельности коммерческого банка. 

12. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса. 

13. Обновления услуг кредитных организаций за последние два года. 

14. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка. 

15. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц. 

16. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска. 

17. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц. 

18. Способы диверсификации кредитного портфеля. 

19. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга. 

20. Координация кредитного процесса и взаимодействие с другими подразделениями банка в 

процессе его реализации. 

21. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц. 

22. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками. 

23. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России. 

24. Влияние кредитных рейтинговых агентств на оценку кредитного риска. 

25. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и отечественный опыт. 

26. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его внедрения в 

России. 

27. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о кредитоспособности 

заемщика. 

28. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и структурировании 

сделки с заемщиком. 

29. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика. 

30. Использование кредитной линии при структурировании сделки по кредитованию 

юридических лиц. 

31. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в 

России. 

32. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России. 

33. Оценка кредитоспособности физического лица. 

34. Элементы системы кредитования: фундаментальный блок, экономико-технический блок, 

организационный блок. 

35. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация. 

36. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу. 

37. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу. 

38. Организация кредитования по овердрафту. 

39. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной линии. 

40. Организация синдицированного кредитования. 

41. Организация целевого кредитования. 

42. Организация потребительского кредита. 

43. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы. 

44. Организация межбанковского кредитования. 

45. Кредиты Банка России коммерческим банкам. 

46. Система управления кредитным портфелем. 

47. Правовой, экономический аспекты и принципы кредитного договора. 

48. Международный опыт использования кредитных договоров в банковской. 



49. Формы обеспечения возвратности кредита. 

50. Современная российская практика применения различных способов. 

51. Лизинг как особая форма кредитования. 

52. Факторинг как форма кредитования. 

53. Организация учета предоставленных кредитов. 

54. Организация учета процентов по размещенным средствам. 

55. Организация учета пролонгированных и просроченных ссуд и процентов. 

56. Методы снижения кредитного риска в коммерческом банке. 

57. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 

58. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка. 

59. Оценка и аудит отчетности по ссудам. 

60. Кредитный риск и методы его регулирования. 

61. Перспективы развития ипотечное кредитование и России. 

62. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 

63. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента. 

64. Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита. 

65. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам. 

66. Способы мониторинга финансового положения клиента- заемщика. 

67. Расчет и отражение в учете суммы формируемого резерва. 

68. Оформление и учет просроченных кредитов и просроченных процентов и их списания. 

69. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных операций и обеспечения 

кредитных обязательств. 

70. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения. 

71. Состав кредитного дела и порядок его ведения. 

72. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам. 

73. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных 

74. платежей. 

75. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора. 

76. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов. 

77. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России. 

78. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту. 

79. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери 

по кредитам. 

80. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов. 

81. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 

 


