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Описание курса 
 
Программа курса «Организация кредитования в коммерческом банке» разработана для направления 
38.03.01 «Экономика», подготовка бакалавров, обучающихся по образовательной программе 
«Банковское дело».  
В ходе занятий изучаются экономические, организационные и методологические основы банковского 
кредитования, процедуры выдачи и погашения кредита, оценки кредитоспособности заемщика, методы 
минимизации кредитного риска, классификация ссуд в целях создания резервов на возможные потери по 
ссудам. Полученные слушателями теоретические знания закрепляются  в ходе семинарских и 
практических занятий. Курс рассчитан на 24 академических часа аудиторных занятий. Программа 
включает большой объем самостоятельной работы студентов. По итогам  изучения курса проводится 
экзамен. 
 
Цели курса 
Целями освоения дисциплины «Организация кредитования в коммерческом банке»  являются: 
• овладение фундаментальными знаниями в области организации банковского кредитования, 

получение знаний и навыков, соответствующих квалификационным требованиям к бакалавру с 
профилем подготовки «Банковское дело»; 

• формирование системы знаний о правовых, организационных и методологических основах 
банковского кредитования; о принципах и методах оценки кредитоспособности заемщика и 
минимизации кредитного риска коммерческого банка. 

 
Задачи курса 
• дать системное представление об организации банковского кредитования: этапах кредитования, 

методологическом обеспечении кредитного процесса, кредитной политике и кредитной 
документации; 

• получить представление об особенностях организации отдельных видов банковских кредитов, 
особенностях кредитования юридических лиц; 

• показать необходимость обеспечения возвратности банковских кредитов, рассмотреть возможные 
формы обеспечения; 

• дать системное представление об оценке кредитоспособности заемщика банка, показать место 
оценки кредитоспособности в системе управления кредитным риском; ознакомить с процессом 
классификации ссуд в целях создания резервов на возможные потери по ссудам; 

• получить представление о работе банка с проблемными кредитами. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать:  
− нормативно-правовую базу в области банковского кредитования, оценки кредитоспособности 

заемщика банка; 
− организацию процесса кредитования в коммерческом банке, особенности организации отдельных 

видов кредитов; 
− место оценки кредитоспособности в системе управления кредитным риском коммерческого банка; 
− понимать суть основных банковских операций в области кредитования. 
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Уметь:  
− применять полученные теоретические знания на практике, решать практические задачи 

банковского кредитования юридических лиц; 
− применять изученные методы и инструменты оценки кредитоспособности заемщика; 
− формировать мотивированное заключение о возможности выдачи кредита.  
 

Иметь навыки (приобрести опыт):  
− работы с кредитной документацией; 
− практического применения современных методов и инструментов анализа кредитного портфеля; 
− работы с информационными ресурсами, формирования информационной базы для оценки 

кредитоспособности заемщика банка; 
− работы в коллективе.  
 

Система оценки студентов 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: оценивается 
активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, изучение основной и 
дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная  и 
конвертируется следующим образом:  
 

Баллы 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (не вошедшую в формы текущего 
контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале, при этом оценивается правильность 
решения задач из Рабочих тетрадей. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. За решение каждой задачи присваивается 1 балл. Накопленная оценка 
по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа и конвертируется следующим образом:    
 

Баллы 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 
следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП (оценка за контрольную работу). 
 
Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по следующей 
формуле: 

О результирующая = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная 
 

Для экзамена оценка конвертируется по пятибалльной шкале: 
 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 
 1 
неудовлетворительно 2 
 3 

4 
удовлетворительно 

5 
6 

хорошо 
7 

 8 
9 

отлично 
10 
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Способ округления оценки  – арифметический. На пересдаче экзамена студенту не предоставляется 
возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
 
Процесс обучения и правила поведения 
Основной формой проведения занятий по курсу являются лекции, семинары, практические занятия и 
самостоятельная работа. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (семинары в 
диалоговом режиме, дискуссии, обсуждение результатов практических занятий), в учебном процессе 
составляет примерно  половину аудиторных занятий. В ходе лекции демонстрируются слайды, 
рекомендуется литература для дополнительного изучения. Закрепление знаний  и развитие навыков 
производится с помощью вопросов для самоподготовки и тестов из Рабочей тетради №1 и решения и 
обсуждения задач из Рабочей тетради №2.  
 
Для аудиторных занятий необходимы мультимейдийный проектор и компьютер. Раздаточные 
материалы для практических занятий предоставляются в электронной и бумажной формах, 
инструктивные материалы пересылаются студентам в электронной форме. Для проведения лекций и 
семинарских занятий используется компьютерные презентации в формате Microsoft Office PowerPoint, 
для проведения расчетов - Microsoft Office Excel.  
При самостоятельной работе слушателей возможно обращение к электронной библиотеке НИУ ВШЭ 
(www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 
 

Посещение занятий 
Успешное освоение данной учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, активную работу 
на семинарских и практических занятиях, выполнение домашних заданий, ознакомления с  основной и 
дополнительной литературой. Посещение занятий обязательно, и учитывая, что слушатели будут 
выполнять на занятиях большой объем работы, без посещения занятий невозможно будет получить 
хорошую итоговую оценку. Отсутствие на занятиях не освобождает от необходимости выполнения  заданий. 
 

Литература 
 

Базовый учебник 
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кредитования, — М.: Кнорус, 2009. 
2. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования/ Учебное пособие под ред. 
О.И. Лаврушина, — М.: Кнорус, 2013. 
 

Дополнительная литература  
1. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Юрайт. 2014. 
2. Дубова С.Е., Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учебное пособие – М.: изд-во 
Флинта, 2012. 
3. Журналы «Деньги и кредит», «Экономический журнал ГУ-ВШЭ», «Банковское дело». 
 

Интернет-ресурсы: 
1) сайт ПСС КонсультантПлюс  www.edu.consultant.ru 
2) официальный сайт Банка России www.cbr.ru   
4) сайт Базельского комитета по банковскому надзору  www.bis.org   
5) www.banki.ru  
6) www.bankir.ru  
 

 Нормативно-правовые акты  
1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 27.06.2002г. №86-ФЗ; 
3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990г. №395-1; 
4. Федеральный закон «О кредитных историях» от 22.12.2004г. №218-ФЗ; 
5. Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории РФ» от    16.07. 2012 г. N 385-П; 
6. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» от 3.12.2012г. №139-И; 
7. Положение ЦБ РФ от  26.03.2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 


