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«Практические вопросы кредитной работы в коммерческом банке» 

 
Учебный курс «Практические вопросы кредитной работы в коммерческом банке» посвящен 

основным принципам, методам и правилам организации кредитной работы в современном 
коммерческом банке, управлению кредитными рисками. Курс построен на основе современных 
представлений о функционировании некоторых подразделений банка, участвующих в кредитной работе, 
с учетом особенностей развития и взаимоотношений данных подразделений. Вместе с тем курс 
затрагивает современные проблемы автоматизации и оптимизации кредитных процессов. Рассмотрены 
модели оптимизации процессов на разных уровнях взаимодействия. 

В рамках курса освещаются как общие, теоретические аспекты кредитования, так и практическая 
сторона вопроса, в том числе взаимодействие с ЦБ, АРБ, кредитными бюро. В течение курса идет 
обращение к нормативным актам Банка России, для рассмотрения отдельных статьей законов, 
инструкций и положений, лежащих в основе построения отдельных элементов кредитного процесса, 
трактование которых может быть не однозначным и вызывает множество дискуссий. В учебный курс 
включены вопросы синдицированного кредитования и секьюритизации, как инструментов снижения 
кредитного риска и повышения качества активов.  

Все темы данного учебного курса рассматриваются с практической стороны, т.е. ставятся и 
рассматриваются проблемы, которые являются актуальными, как для специалистов кредитных 
подразделений банков, так и для менеджеров, которые задумываются над эффективными моделями 
построения бизнес процессов. В результате слушатели вместе с теоретическими знаниями получают и 
практические знания, которые могут быть использованы в разработке и реализации кредитной 
политики, управления кредитными рисками и анализе текущей деятельности банков. 

Цель курса - сформировать систему знаний о принципах и методах управления кредитным 
риском современного банка, а также методах оптимизации и построения эффективного процесса 
кредитования. 

Полученные в ходе изучения данного курса знания могут применяться слушателями при 
решении вопросов практического характера в области организации кредитной работы в банке, 
организации системы управления кредитными рисками, а также при выборе модели, нацеленной на 
оптимизацию внутренних процессов и эффективного взаимоотношения с Клиентами. Курс построен на 
большом количестве примеров и конкретных ситуаций из практики функционирования финансового 
рынка России и развитых стран. 

 
В результате освоения курса слушатели будут: 
 

• знать и понимать цели и задачи кредитной политики, системы управления кредитными рисками в 
коммерческом банке и банковской группе; 

• знать основные подходы к работе с корпоративными заемщиками и физическими лицами;  
• знать и применять на практике современные методы управления кредитными рисками, в том 
числе путем продажи кредитных рисков на финансовых рынках.  
 

Основная и дополнительная литература: 
 

1. Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова Кредитный портфель коммерческого банка: учебное пособие – М: 
ФЛИНТА: Наука 2012; 

2. М.Я. Букирь Кредитная работа в банке – М.: Кнорус, ЦИПСиР 2012; 
3. И.Е. Покаместов, М.В. Леднев Факторинг: учебное пособие – М: ИНФРА-М 2013; 
4. Положение 254-П от 26/03/2004 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

5. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях №385-П от 
26.03.2007; 

6. Положение о порядке формирования организациями резервов на возможные потери №283-П от 
20.03.2006; 
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7. Положение о порядке предоставления (размещения) денежных средств и их возврата (погашение) 
№54-П от 31.08.1998; 

8. Шабашев В.А, Федулова Е.А, Кошкин А.В. Лизинг: Основы теории и практика – М: КНОРУС 2005; 
9. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ Об ипотеке; 
10.Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ О кредитных историях; 
11. Федеральный закон от 11.11.2003 №152-ФЗ Об ипотечных ценных бумагах; 

 
 К дополнительной литературе по курсу относятся личные подборки материала преподавателя – 

примеры нормативных внутрибанковских документов, статьи из тематических журналов: Банковское 
дело, Банковское кредитование, Финансы и Кредит, Банковское обозрение. 

 


