
Аннотация 
к программе профессионального модуля  
«Осуществление кредитных операций» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки специалиста 

банковского дела по специальности 38.02.07  Банковское дело. 
Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 

студентов практического опыта осуществления операций по кредитованию физических и 
юридических лиц. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 
анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; определять платежеспособность физического лица; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; составлять 
заключение о возможности предоставления кредита; составлять график платежей по 
кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту поступления платежей; 
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 
формировать и вести кредитные дела; составлять акты по итогам проверок сохранности 
обеспечения; определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента; определять достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита; пользоваться оперативной информацией о 
ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по 
телекоммуникационным каналам; оформлять и отражать в учете операции по выдаче 
кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; оформлять и 
вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; оформлять и отражать в учете 
сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; вести 
мониторинг финансового положения клиента; оценивать качество обслуживания долга и 
кредитный риск по выданным кредитам; рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва; рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 
однородных кредитов; оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 
процентов; оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 
процентов; использовать специализированное программное обеспечение для 
совершения операций по кредитованию. 

Профессиональный модуль «Осуществление кредитных операций» входит в 
профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у 
специалиста банковского дела следующих общих и профессиональных 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 



руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 
различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

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. 


