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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, обучающихся по об-

разовательной программе «Банковское дело» изучающих дисциплину «Организация кредитования 

коммерческого банка»  

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»; 

• Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра, образовательной программы «Банковское дело»; 

• рабочим учебным планом по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, 

образовательной программы «Банковское дело», утвержденным в 201__ г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Организация кредитования в коммерческом банке»  являют-

ся: 

• 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 дисциплины: 

• дать системное представление об организации банковского кредитования: этапах кредито-

вания, методологическом обеспечении кредитного процесса, кредитной политике и кредит-

ной документации; 

• получить представление об особенностях организации отдельных видов банковских кре-

дитов, особенностях кредитования юридических лиц; 
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• 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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
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. 

• Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике, решать практические задачи бан-

ковского 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 портфе-

ля;  

- работы с информационными ресурсами, формирования информационной базы для оценки кре-

дитоспособности заемщика банка; 

- самостоятельного формирования профессионального суждения по результатам анализа, подго-

товки заключения по результатам рассмотрения кредитной заявки заемщика; 

- работы в коллективе.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 
Универсальные компетенции (УК) 
Способен учиться, при-
обретать новые знания, 
умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной 

УК-1/ СК- 
Б 1 

Дает определение основным эко-
номическим категориям, исполь-
зует приобретенный экономиче-
ский инструментарий, демонст-
рирует достаточную мотивацию 
для приобретения знаний, владе-
ет навыками самостоятельного 
поиска и изучения материала, 
применяет изученные методы 
обработки и систематизации ин-
формации,  обосновывает выво-
ды,  интерпретирует полученные 
результаты, критически оценива-
ет информацию. 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными) 

 Способен выявлять на-
учную сущность проблем 
в профессиональной об-
ласти. 

УК-2/СК-
Б3 

Понимает  закономерности 
функционирования современ-
ной экономики на макро- и 
микроуровне,  применяет тео-
ретические знания для объяс-
нения экономических процес-
сов; использует математиче-
ские и статистические методы 
для анализа экономической 
информации; обобщает и ин-
терпретирует полученные 
данные, обосновывает свои 
выводы, владеет приемами 
анализа и синтеза. 

Чтение лекций с ис-
пользованием муль-
тимедийного обору-
дования; обсуждение 
вопросов на семина-
рах, решение задач, 
подготовка докладов; 
самостоятельная ра-
бота с источниками 
информации, изуче-
ние основной и до-
полнительной литера-
туры, нормативно-
правовых актов. 

Способен решать про-
блемы в профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове анализа и синтеза 

УК-3/СК-
Б4 

Выявляет факторы, влияющие 
на экономические процессы; 
знает основные направления, 
методы и инструменты анали-
за; владеет приемами интегра-
ции, многомерного анализа, 
определяет корреляционные 
зависимости. 
 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными) 
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Способен оценивать по-
требность в ресурсах и 
планировать их исполь-
зование при решении за-
дач в профессиональной 
деятельности 

УК-4/СК-
Б5 

Понимает сущность системно-
го подхода, осуществляет вы-
бор инструментальных 
средств для обработки эконо-
мических данных в соответст-
вии с поставленной задачей; 
имеет навыки работы в кол-
лективе, умеет планировать 
деятельность и распределять 
нагрузку. 
. 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными) 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различ-
ных источников, необхо-
димую для решения на-
учных и профессиональ-
ных задач (в том числе на 
основе системного под-
хода) 

УК-5/СК-
Б6 

 Формирует информационную 
базу для анализа, системати-
зирует и котирует информа-
цию, необходимую для реше-
ния поставленных экономиче-
ских задач; использует допол-
нительные источники, в т.ч. и 
кроме рекомендуемых. 

Семинары, практиче-
ские занятия: решение 
задач из рабочей тет-
ради; самостоятельная 
работа с рекомендуе-
мыми источниками, в 
т.ч. с интернет-
ресурсами. 

Способен вести исследо-
вательскую деятельность, 
включая анализ проблем, 
постановку целей и за-
дач, выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

УК-6/СК-
Б7 

Понимает сущность проблемы, 
знает соотношение понятий 
«цель» и «задача», знает принци-
пы постановки целей, владеет 
критериями выделения объекта и 
предмета исследования, обосно-
вывает выбор метода исследова-
ния в зависимости от ряда фак-
торов, представляет связь между 
целью и полученным результа-
том. 

Лекция; выполнение 
практических и домаш-
них заданий, доклад, 
консультации 

Способен работать в ко-
манде 

УК-7/СК-
Б8 

Принимает активное участие в 
обсуждении проблемы, может 
влиять на принятие решения в 
коллективе; учится у других.  
  

Обсуждение вопросов 
и результатов практи-
ческих занятий на се-
минаре.  

Способен грамотно стро-
ить коммуникацию, ис-
ходя из целей и ситуации 
общения 

УК-8/СК-
Б9 

Понимает необходимость учи-
тывать  другое мнения, спосо-
бен на сотрудничество вне 
границ иерархии. 

Обсуждение вопросов 
и результатов практи-
ческих занятий на се-
минаре.  

Способен критически 
оценивать и переосмыс-
лять накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать профес-
сиональную и социаль-
ную деятельность 

УК-9/СК-
Б10 

Понимает необходимость фор-
мирования собственной точки 
зрения, имеет навыки работы с 
источниками информации,  вла-
деет методами верификации ин-
формации, реагирует на ситуаци-
онные изменения. 

Семинар (выполнение 
заданий, участие в дис-
куссиях, разбор практи-
ческих ситуаций); Вы-
полнение домашнего 
задания (работа с лите-
ратурой и статистиче-
скими данными) 

Способен осуществлять 
производственную или 
прикладную деятель-
ность в международной 
среде 

УК-10/СК-
Б11 

Знает зарубежную практику бан-
ковского кредитования, владеет 
методами адаптации междуна-
родного опыта к российским ус-
ловиям. 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Доклад; Кон-
сультации 
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А) Общепрофессиональные компетенции, вне зависимости от вида профессиональной деятель-
ности: 

Способен сформулиро-
вать и обосновать собст-
венную точку зрения по 
социально-
экономическим процес-
сам в России и в мире. 

ПК-1/ИК-1 Понимает взаимосвязь между 
экономическими процессами, 
распознает влияющие на них 
факторы, демонстрирует знание 
приемов экономического анали-
за, обобщает и интерпретирует 
результаты анализа, обосновыва-
ет выводы, оценивает получен-
ные результаты. 

Семинар (выполнение 
заданий, участие в дис-
куссиях, разбор практи-
ческих ситуаций); Вы-
полнение домашнего 
задания (работа с лите-
ратурой и статистиче-
скими данными). 

Способен и критически 
оценивать основные те-
чения современной эко-
номической науки, гра-
мотно вести дискуссию 
по поводу аргументов в 
пользу каждого из них  

ПК-2/ИК-2 Использует различные источни-
ки информации, имеет навыки 
работы с ними,  владеет метода-
ми верификации информации, 
грамотно, логично и внятно изла-
гает свою точку зрения, убеди-
тельно ее обосновывает. 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Доклад 

Способен анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в общест-
ве, и прогнозировать 
возможное их развитие в 
будущем 

ПК-3/ИК-3 Понимает глобальные процес-
сы, происходящие в мире, 
формирует свое мнение по 
общесоциальным, политиче-
ским,  экономическим вопро-
сам;  оценивает внешние фак-
торы и тенденции, влияющие 
на деятельность банка и заем-
щика, экстраполирует резуль-
таты анализа на планируемый 
период. 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Доклад; Кон-
сультации 

Способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей дея-
тельности  

ПК-4/ИК-4 Знает федеральное законода-
тельство в области банковско-
го кредитования, инструктив-
ные материалы Банка России, 
использует их при осуществ-
лении кредитной деятельно-
сти. 

Чтение лекций, обсуж-
дение вопросов на се-
минарах, подготовка 
докладов, самостоя-
тельная работа с ис-
точниками информа-
ции, изучение основ-
ной и дополнительной 
литературы, норматив-
но-правовых актов 

Способен в профессио-
нальной деятельности 
руководствоваться прин-
ципами социальной от-
ветственности. 

ПК-5/ 
СЛК-Б8 

Понимает значение лояльно-
сти сотрудника в банковской 
деятельности;  знаком с эти-
кой банковского служащего; 
проявляет настойчивость, 
творческий подход в достиже-
нии целей профессиональной 
деятельности. 

Предоставление мате-
риала в ходе лекции, 
обсуждение на семи-
нарах, самостоятель-
ная работа с источни-
ками 
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Способен свободно об-
щаться, выражать свои 
мысли устно и письмен-
но, вести дискуссию на 
русском языке 

ПК-6/ ИК-
5 

Обладает навыками публич-
ной речи, аргументации, веде-
ния дискуссии;  обладает на-
выками выделения приоритет-
ной информации из разных 
источников, может использо-
вать ее в ходе дискуссии. 

Выступление на се-
минарах; подготовка 
докладов. 

Б) Компетенции по отдельным видам профессиональной деятельности: 
Компетенции в проектно-экономической деятельности: 
Способен собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые 
для расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей,  характеризующих 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов; 

ПК-7/ИК-
Б1.1_Б4.1
ПД1(Э) 

Применяет изученные методы 
и инструменты анализа фи-
нансового состояния заемщи-
ка при оценке его кредитоспо-
собности;  определяет сферы 
практического применения 
результатов анализа. 

Проведение практиче-
ских занятий в ауди-
тории. Домашние за-
дания. 

Способен на основе ти-
повых методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-
экономические показате-
ли, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов; 

ПК-8/ИК-
Б4.3_4.6_6
.1 ПД1(Э) 

Рассчитывает финансовые по-
казатели при оценке кредито-
способности заемщика банка. 

Проведение практиче-
ских занятий в ауди-
тории. Домашние за-
дания из Рабочей тет-
ради. 
 

Способен выполнять не-
обходимые для составле-
ния экономических раз-
делов планов расчеты, 
обосновывать их и пред-
ставлять результаты ра-
боты  в соответствии с 
принятыми в организа-
ции стандартами;  

ПК-9/ИК-
Б4.2_3.1_6
.1_7.1ПД1(
Э) 

Рассчитывает показатели до-
ходности, диверсифицирован-
ности, рискованности в ходе 
анализа кредитного портфеля, 
необходимые показатели для 
оценки кредитного риска бан-
ка. 

Проведение практиче-
ских занятий в ауди-
тории. Домашние за-
дания из Рабочей тет-
ради. 

Компетенции в аналитической и научно-исследовательской деятельности: 
Способен к постановке 
научно-
исследовательских задач. 

ПК-10/ИК-
Б1.1АД_Н
ИД(Э) 

Понимает основы целеполагания, 
планирования научно-
исследовательской работы; вла-
деет методами и инструментами 
исследования; умеет работать с 
источниками, планировать ре-
зультат. 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными) 

Способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материа-
лов, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач;  
 

ПК-11/ИК-
Б1.1_4.1_4
.3АД_НИД
(Э) 

Проводит сбор, анализ и обра-
ботку данных для оценки кре-
дитоспособности заемщика, 
кредитного риска банка. 

Семинар (выполнение 
заданий, участие в дис-
куссиях, разбор практи-
ческих ситуаций); Вы-
полнение домашнего 
задания (работа с лите-
ратурой и статистиче-
скими данными) 
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Способен выбрать инст-
рументальные средства 
для обработки экономи-
ческих данных в соответ-
ствии с поставленной 
задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов 
и обосновать полученные 
выводы;  
 

ПК-12/ИК-
6 

Обосновывает выбор методов 
анализа в зависимости от ряда 
факторов;  в ходе анализа вы-
являет проблемные зоны; са-
мостоятельно решает пробле-
мы, возникающие в ходе ана-
лиза. 
 

Решение практиче-
ских задач. 

Способен анализировать 
и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, со-
держащуюся в отчетно-
сти предприятий различ-
ных форм собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д.;  

ПК-14/ИК-
8 

Свободно читает и понимает 
финансовую отчетность пред-
приятия, проводит экспресс-
анализ, выявляет проблемные 
зоны; использует полученные 
результаты анализа для со-
ставления заключения о воз-
можности выдачи кредита. 

Лекция; Решение 
практических задач, 
сквозного примера из 
Рабочей тетради, об-
суждение результатов. 
Выполнение само-
стоятельной работы  

Способен подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический от-
чет, используя отечест-
венные и зарубежные 
источники информации; 
 

ПК-16/ИК-
10 

Формирует необходимую ин-
формационную базу для ана-
лиза кредитоспособности за-
емщика; самостоятельно фор-
мирует профессиональное су-
ждение по результатам анали-
за, готовит заключение по ре-
зультатам анализа кредитного 
портфеля. 

Практические заня-
тия: решение задач из 
Рабочей тетради;  Са-
мостоятельная работа 
с рекомендуемыми 
источниками, в т.ч. с 
интернет-ресурсами. 
 

Способен использовать 
для решения аналитиче-
ских и исследовательских 
задач современные тех-
нические средства и ин-
формационные техноло-
гии; 
 

ПК-17/ИК-
4.1_4.2_4.3
_4.4_4.6А
Д_НИД(Э)  

Владеет современными ком-
пьютерными технологиями, 
представляет результаты са-
мостоятельной работы в виде 
презентаций в режиме Power-
Point,  использует в работе 
таблицы Excel. 
 

Презентация резуль-
татов анализа кредит-
ного портфеля. 
Оформление резуль-
татов практической 
работы. Доклад. 

Способен к экспертному 
анализу и проектному 
консультированию на 
различных стадиях реа-
лизации проектов 

ПК-18/ИК-
11 

Планирует и распределяет  рабо-
ту группы при выполнении прак-
тических заданий, владеет прие-
мами экспертной оценки, логиче-
ским методом анализа. 

Семинарские и практи-
ческие занятия 

Способен к презентации 
результатов аналитиче-
ской и исследовательской 
деятельности. 
 

ПК-19/ИК-
Б1.1_3.1_3
.2АД_НИД
(Э) 

Представляет результаты са-
мостоятельной работы в виде 
презентаций в режиме Power-
Point.  

Презентация доклада, 
результатов анализа 
кредитного портфеля. 

Компетенции в организационно-управленческой деятельности: 
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Способен организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 
 

ПК-22/ИК-
Б1.2ОУД(
Э) 

Умеет планировать деятель-
ность и распределять нагруз-
ку;  инвестирует свое время в 
развитие других сотрудников;  
 показывает пример, устанав-
ливает высокие личные стан-
дарты.  

Обсуждение вопросов 
и результатов практи-
ческих занятий на се-
минаре.  

Способен находить орга-
низационно-
управленческие решения 
и готов нести за них от-
ветственность 

ПК-23/ИК-
12 

Формирует информационную 
и аналитическую базу для 
принятия решений о выдаче 
кредита; самостоятельно ре-
шает проблемы, возникающие 
в ходе анализа;  готовит моти-
вированное заключение для 
рассмотрения на кредитном 
комитете. 

Проведение практиче-
ских занятий в ауди-
тории. Домашние за-
дания: решение задач 
из  Рабочей тетради; 
анализ кредитного 
портфеля 

Способен использовать 
для решения коммуника-
тивных задач современ-
ные технические средст-
ва и информационные 
технологии;  

ПК-24/ИК-
4.1_4.2_4.3
_4.4_4.6О
УД(Э) 

Владеет основами компьютерной 
грамотности, пользуется элек-
тронной почтой, использует по-
исково-справочные системы уда-
ленного доступа (ПСС Консуль-
тантПлюс); применяет интернет 
для поиска нужной информации. 

Получает часть мате-
риалов по электронной 
почте (материалы пра-
вового характера, элек-
тронные учебники, раз-
даточный материал);  в 
необходимых случаях 
домашние задания мо-
гут быть представлены в 
электронном виде. 

    

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для образовательной программы «Банковское дело» настоящая дисциплина является дисци-

плиной по выбору.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:   Микроэкономика, 

Экономическая статистика, Финансовая математика, Корпоративные финансы,   Бухгалтерский 

учет  в коммерческом банке, Правовое регулирование банковской деятельности, Информатика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основы правового регулирования банковской деятельности;  

• знать основы бухгалтерского учета коммерческого банка; 

• владеть математическим аппаратом, основными методами математического анализа для 

решения экономических задач; 

• уметь самостоятельно работать с информационными ресурсами; 

• иметь способности к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, аргу-

ментации своей позиции. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Банковский менеджмент и анализ рисков, Стратегический менеджмент в 

коммерческом банке,  Маркетинг банковских продуктов и услуг. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структурирован-
ное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП: 

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Лекции Семинары  
1. Экономические, правовые и организационные 

основы банковского кредитования 
 2 1 10 

2. Методологические аспекты банковского кредито-
вания, кредитная политика банка 

 1 2 10 

3. Понятие и состав кредитного портфеля, инстру-
менты кредитования. Классификация ссуд. 

 2 2 48 

4. Виды банковских кредитов, особенности креди-
тования юридических лиц 

 2 2 20 

5.  Процедура рассмотрения кредитной заявки заем-
щика, оценка его кредитоспособности 

 1 2 20 

6. Обеспечение возвратности банковских кредитов  1 2 10 
7 Работа банка с проблемными кредитами  1 1 10 
 Экзамен  2   
 Итого 152 12 12 128 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

1 год 2 год Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 1 2 3 4 1 2 3 4 

Кафедра Параметры ** 

Контрольная 
работа (Оте-
кущий) 

   *      Письменная работа 40 
минут 

           

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание

2) 
(Осам.раб.) 

   *      Задачи и тесты из Рабо-
чих тетрадей 

Итого-
вый 

 Экзамен 
 

   *      Письменно, 90 мин. 

 
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 
1) Критерии оценки контрольной работы (10 баллов)  
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Контрольная работа состоит из 20 тестов, которые оцениваются по 0,5 балла за тест. В одном 

тесте может быть несколько правильных ответов. В состав тестов могут быть включены как тесты 

из Рабочей тетради №1, так и дополнительные такого же характера. 

2) Критерии оценки экзаменационной работы (10 баллов) 

Содержание заданий работы – задача (5 баллов) и тесты (5 баллов – по 0,2 балла за тест) 

Задача оценивается следующим образом: 

- очевидна логика решения, ее соответствие изученным теоретическим основам, норматив-

ной базе в области кредитования  – 2 балла, 

- правильно прописана конструкция показателей – 1 балл, 

- правильно сделаны математические расчеты – 1 балл, 

- выводы соответствуют полученным результатам, обоснованы и аргументированы – 1 балл. 

7. Содержание дисциплины 
 

Название раздела Содержание раздела Коли-
чество 
часов 

Тема 1. Экономиче-
ские, правовые и ор-
ганизационные ос-
новы банковского 
кредитования 

Понятие и элементы системы банковского кредитования: 
субъекты, объекты и условия кредитования. Кредитование 
текущей и инвестиционной деятельности заемщика. Этапы 
кредитования. 
Правовое регулирование кредитной деятельности коммерче-
ского банка: федеральные законы, инструкции Банка России. 
Организационное обеспечение кредитной работы, роль кре-
дитного комитета в кредитном процессе.  Алгоритм принятия 
решений о выдаче кредита. 

2 

Тема 2. Методоло-
гические аспекты 
банковского креди-
тования, кредитная 
политика банка 

Принципы и методы кредитования. Кредитная документация. 
Внутринормативная база, регулирующая кредитную деятель-
ность банка. Содержание и значение кредитной политики, ее 
влияние на способность банка управлять кредитным риском. 
Требования к формированию кредитных досье. Содержание и 
форма кредитного договора. Методология формирования це-
ны на активные банковские продукты. 

1 

Тема 3. Понятие и 
состав кредитного 
портфеля, инстру-
менты кредитова-
ния. Классификация 
ссуд. 

Понятие и состав кредитного портфеля банка, особенности 
использования отдельных инструментов кредитования.  Ана-
лиз кредитного портфеля. Значение оценки качества ссуд при 
формировании кредитного портфеля. Классификация ссуд в 
целях создания резервов на возможные потери по ссудам. Ос-
новные критерии классификации. Порядок создания и ис-
пользования резервов на возможные потери по ссудам. 

2 

Тема 4. Виды бан-
ковских кредитов, 
особенности креди-
тования юридиче-
ских лиц 

Виды банковских кредитов и способы их выдачи.  Особенно-
сти кредитования юридических лиц. Целевые производствен-
ные кредиты. Особенности выдачи кредитов до востребова-
ния. Механизм кредитования с использованием кредитной 
линии. Виды кредитных линий. Понятие и порядок кредито-
вания по овердрафту. Лимиты выдачи и задолженности по 
кредиту. Кредитование капитальных вложений. Синдициро-

2 
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ванные и консорциальные кредиты. Другие кредитные инст-
рументы.  

Тема 5. Процедура 
рассмотрения кре-
дитной заявки заем-
щика, оценка его 
кредитоспособности  
 

Процедура рассмотрение кредитной заявки заемщика банка. 
Понятие кредитоспособности заемщика. Место анализа кре-
дитоспособности заемщика в системе управления банков-
скими рисками. Факторы, влияющие на кредитоспособность 
заемщика. Критерии оценки кредитоспособности. Направле-
ния и системы оценки кредитоспособности. Оценка кредито-
способности клиента банка в современной российской и за-
рубежной практике. 

1 

Тема 6. Обеспечение 
возвратности банков-
ских кредитов 
 

Характеристика первичных и вторичных источников погаше-
ния кредита. Формы обеспечения кредита, сфера их примене-
ния. Залог: понятие, виды, особенности применения. Требо-
вания к  залогу. Оценка предмета залога, дисконтирование. 
Содержание договора залога. Обращение взыскания на зало-
женное имущество. Гарантии и поручительства: понятие, ви-
ды, документальное оформление, правовое регулирование. 
Переуступка права требования. 

1 

Тема 7. Работа банка 
с проблемными кре-
дитами 
 

Понятие и причины  возникновения проблемных кредитов. 
Признаки проблемности. Методы работы банка с проблем-
ными кредитами. Возможные действия банка при обнаруже-
нии признаков проблемности. 

1 

Итого  10 
 
Планы проведения семинарских и практических занятий, виды самостоятельной работы 

Название раздела Планы семинарских и прак-
тических занятий 

Виды самостоятельной 
работы 

Количе-
ство 
часов 
СМ 

Тема 1.  Экономи-
ческие, правовые и 
организационные 
основы банковского 
кредитования 

 Семинар – 1 час. 
1. Правовое регулирование 
кредитной деятельности ком-
мерческого банка. 

2. Организационное обеспече-
ние кредитной работы, роль 
кредитного комитета в кредит-
ном процессе.   

3. Этапы кредитования, алго-
ритм принятия решений о вы-
даче кредита 

1) Изучение главы 42 ГК 
РФ; ФЗ №395-1, №86-ФЗ, 
инструкции ЦБ РФ №139-И 
(нормативы ограничения 
кредитного риска).  

2) Изучение главы 12 базо-
вого учебника.  

10 

Тема 2. Методоло-
гические аспекты 
банковского креди-
тования, кредитная 
политика банка 

Семинар – 2 часа  
1. Принципы и методы креди-
тования. Кредитная документа-
ция.  

2. Содержание и значение кре-
дитной политики, ее влияние на 
способность банка управлять 
кредитным риском. 

1) Изучение главы 14 базо-
вого учебника. 

10 
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3. Содержание и форма кре-
дитного договора.  

Тема 3. Понятие и 
состав кредитного 
портфеля, инстру-
менты кредитова-
ния. Классификация 
ссуд. 

Семинар – 2 часа 
1. Понятие и состав кредитно-
го портфеля банка. 

2. Классификация ссуд в целях 
создания резервов на возмож-
ные потери по ссудам. 

1) Изучение Положения 
ЦБ РФ №254-П. 

2) Решение задач из Рабо-
чей тетради  

48 

Тема 4. Виды бан-
ковских кредитов, 
особенности креди-
тования юридиче-
ских лиц 

Семинар – 2 часа 
1. Особенности кредитования 
юридических лиц. Кредитова-
ние текущей и инвестиционной 
деятельности. 
2. Способы выдачи и погаше-
ния кредита. 

1) Изучение главы 13 базо-
вого учебника. 
2) Решение задач и тестов 
из Рабочей тетради.  
  

20  

Тема 5. Процедура 
рассмотрения кре-
дитной заявки заем-
щика, оценка его 
кредитоспособности  
 

Семинар – 2 часа 
1.  Понятие и оценка кредито-
способности заемщика. Оценка 
кредитоспособности клиента 
банка в современной россий-
ской и зарубежной практике. 

1) Изучение главы 11 базо-
вого учебника. 
2) Решение задач из Рабо-
чей тетради. 
 

20 

Тема 6. Обеспечение 
возвратности банков-
ских кредитов 
 

Семинар – 2 часа 
 1. Формы обеспечения креди-
та, сфера их применения. Ис-
пользование обеспечения для 
корректировки РВПС. 
 

1) Изучение главы 15 базо-
вого учебника. 
2) Решение задач и тестов 
из Рабочей тетради. 
 

10 

Тема 7. Работа банка 
с проблемными кре-
дитами 
 

Семинар – 1 час 
1. Методы работы банка с про-
блемными кредитами. Возмож-
ные действия банка при обна-
ружении признаков проблемно-
сти. 

1) Решение задач из Рабо-
чей тетради. 
 

10 

Итого 12  128 
 

Кроме того в Рабочую тетрадь №1 включены вопросы для самоподготовки к каждой теме и 

тесты для самотестирования. 

 

8. Образовательные технологии 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (семинары в диалоговом ре-

жиме, дискуссии, обсуждение результатов практических занятий), в учебном процессе составляет 

примерно  половину аудиторных занятий. 
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В ходе лекции демонстрируются слайды, рекомендуется литература для дополнительного изучения. 

Закрепление знаний  и развитие навыков производится с помощью решения и обсуждения задач, тестирова-

ния. 

8.1 Методические указания студентам 

Успешное освоение данной учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, актив-

ную работу на семинарских занятиях, выполнение домашних заданий, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Задачи и тесты  для контрольной работы и экзамена аналогичны заданиям в Рабочих тетра-

дях №1 и №2, а также вопросам для самоподготовки в Рабочей тетради №1. Критерии и размер 

оценки приведены в разделе 6.1 Программы. 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: оцени-

вается активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, изучение 

основной и дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и практических заняти-

ях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауди-

торная  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 теку-

щего контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале, при этом оценивается пра-

вильность решения задач из Рабочих тетрадей. Оценки за самостоятельную работу студента препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. За решение каждой задачи присваивается 1 балл. Накоп-

ленная 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 кон-

тролю следующим образом:  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Организация кредитования в коммерческом банке для направления 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра 
 

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 
отлично 9 

 10 
  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

1. Банковское дело: Учебник для бакалавриата / Под ред. О.И. Лаврушина,— М.: Кнорус, 2016. 

11.2. Основная литература 

1.  Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система креди-

тования, — М.: Кнорус, 2009. 

2. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования/ Учебное пособие под 

ред. О.И. Лаврушина, — М.: Кнорус, 2013. 

11.3. 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. 
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3. Журналы «Деньги и кредит», «Экономический журнал ГУ-ВШЭ», «Банковское дело». 

4. 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  

11.4. 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, распо-

ложенных 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 организа-

циями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий необходимы  мультимейдийный проектор и компьютер. 

Раздаточные материалы для практических занятий предоставляются в электронной и бумажной 

формах, инструктивные материалы пересылаются слушателям в электронной форме. Для проведе-

ния лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в формате Microsoft 

Office PowerPoint.  

При самостоятельной работе слушателей возможно обращение к электронной библиотеке 

НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 


