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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель и учебные задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Кредит и кредитная система» является углубленное
изучение магистрантами концептуальных основ кредитной системы, получение
знаний в области организации кредитной работы в коммерческих банках.
Задачами освоения дисциплины является изучение:
- рассмотреть условия предоставления и порядок погашения кредитов;
- изучить методику анализа финансового положения заемщика – юридического
лица и технико-экономическое обоснование кредита;
- научиться определять платежеспособность физического лица;
- научиться проверять качество и достаточность обеспечения возвратности
кредита;
- научиться составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
- своевременность и полноту поступлений платежей;
- научиться оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу
кредитов различных видов;
- научиться оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;
- научиться вести мониторинг финансового положения клиента;
− изучить специализированное программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина базовой части Б1.Б.02.02«Кредит и кредитная система», входит
в перечень обязательных дисциплин магистерской программы ФГОС ВО по
направлению подготовки 34.04.08 «Финансы и кредит».
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции

Очная
ф.о.

Заочнаяф.о.
4
144

56
14
42

Очнозаочнаяф.о.

• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

52

Требования к «входным» знаниям, умениям: целостное представление о
базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования кредитной
системы; владение нормативно-правовой базой.
Изучению
дисциплины
«Кредит
и
кредитная
система»
предшествуетосвоение следующих дисциплин: «Статистические методы
исследования в экономике», «Актуальные проблемы финансов». Дисциплина
выступает базой длянаучно-исследовательской работы.
Дисциплина «Кредит и кредитная система» является предшествующей для
следующих дисциплин: «Современная налоговая политика», «Банковский
менеджмент»,«Финансово-кредитные методы регулирования экономики».
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Дисциплина «Кредит и кредитная система» в совокупности с другими
дисциплинами ОПОП предусматривает развитие следующих компетенций:
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
• способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
• способностью провести анализ и дать
оценку
существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне (ПК-4);
• способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
• способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей (ПК-17);
• способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
− нормативные правовые документы, регулирующие осуществление
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств;
− способы и порядок предоставления и погашения различных видов
кредитов;
− способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;

− требования, предъявляемые банком потенциальному заемщику;
− состав и содержание основных источников информации о клиенте;
уметь:
− 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 поступлений платежей;
− оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов;
− формировать и вести кредитные дела;
− составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
владеть:
−
современными банковскими технологиями в платежах и расчетах;
−
навыками проведения маркетинговых исследований в целях создания
нового кредитного продукта и определении комплекса мероприятий по его
сбыту;
−
навыками выработки и обоснования управленческих решений по
внедрению нового кредитного продукта на рынке банковских услуг;
−
навыками проведения оценки кредитоспособности заемщика
коммерческого банка.
1.4. Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 2семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Кредит и кредитная

система» осуществляется в соответствиис разделом VIII.

II.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

Наименование
Содержание
Формируемые
раздела дисциплины
компетенции
(темы)
Тема 1. Понятие 1.
и Понятие кредитной системы. Функциональная • способностью к
структура кредитной
кредитная система (коммерческий кредит,
абстрактному
системы
банковский
кредит,
другие
способы
мышлению,
финансирования).
анализу, синтезу
2. Понятие
институциональной
кредитной
(ОК-1);
системы. Понятие кредитных учреждений. • готовностью
к
Классификация кредитных учреждений.
саморазвитию,
3. Институциональная
структура
кредитной
самореализации,
системы (центральный эмиссионный банк,
использованию
банковская
система,
система
творческого
специализированных
небанковских
потенциала (ОКкредитных учреждений).
3);
4. Роль
кредитной
системы
в
развитии • способностью
государства.
анализировать и
использовать
различные
источники
информации для
проведения
финансовоэкономических
расчетов (ПК-2);
• способностью
провести анализ
и
дать оценку
существующих
финансово-

Результаты освоения

Образовател
ьные
технологии
Знать
Лекции;
практически
• Особенности
е занятия;
содержания кредитных
групповые
продуктов
дискуссии,
• Кредитные услуги
коммерческого банка, их внеаудиторн
ая
виды и классификацию
самостоятел
• Понятие кредитной
ьная работа.
технологии и ее
элементы
Уметь
осуществлять поиск
информации по
полученному заданию
Владеть
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения поручений.

экономических
рисков, составить
и
обосновать
прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических
показателей
на
микро-,
макромезо- уровне (ПК4);
• способностью
дать
оценку
текущей, краткои долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации,
в
том
числе
кредитной (ПК6);
2

Тема 2.
1. Место и роль Центрального банка России в
Институциональная
кредитной системе. Роль центрального банка
структура
в регулировании кредитной системы.
современной
Инструменты
денежно-кредитного
кредитной системы
регулирования. Коммерческие банки и
России
небанковские
институты
финансового
посредничества в структуре кредитной
системы
России.
Правовые
основы
банковской деятельности.
2. Функции
коммерческих
банков.
Виды
банковских услуг.
3. Стратегия государства в развитии банковского

•
способность
ю провести анализ
и
дать оценку
существующих
финансовоэкономических
рисков, составить и
обосновать прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических

Знать
• Виды кредитных
продуктов для
юридических лиц
• Основные бизнесстадии кредитования
банками юридических
лиц
• Отлагательные и
дополнительные условия
заключения кредитных и
обеспечительных сделок

Лекции;
практически
е занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторн
ая
самостоятел
ьная работа.

сектора.

3

Тема 3. Особенности
кредитования
заемщиков

1. Кредиты для физических лиц: форма выдачи
и погашения кредитов, виды
обеспечения.
2. Кредитные продукты для физических лиц:
зарубежная практика.
3. Методы
оценки кредитного риска по ссудам физических
лиц.
4. Сравнительная характеристика
механизмов кредитования в разрезе отдельных
видов потребительских ссуд, предлагаемых

показателей
на
микро-,
макромезо- уровне (ПК4);

•
способность
ю провести анализ
и
дать оценку
существующих
финансовоэкономических
рисков, составить и
обосновать прогноз
динамики
основных
финансово-

Уметь
анализировать
финансовые процессы
сделок слияний и
поглощений
Владеть
• современными
методами
сбора,
обработки и анализа
финансовоэкономической
информации,
касающейся
функционирования
сделок
слияний
и
поглощений
• навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения поручений;
Знать
• Сущность кредитных
продуктов для
физических лиц
• Методы оценки
кредитного риска по
ссудам физических лиц
• Основные
направления развития
розничного кредитного
бизнеса в России

Лекции;
практически
е занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторн
ая
самостоятел
ьная работа.

российскими банками.
5. Основные направления развития розничного
кредитного бизнеса в России.
6. Основные принципы деятельности бюро
кредитных историй.
7. Классификация кредитов, предоставляемых
юридическим лицам. Цели предоставления
кредита.
8. Условия и порядок выдачи и погашения
кредитов.
9.Понятие инвестиционного кредита.

4

кредитной
политики
Тема 4. Направления 1. Определение
коммерческого
банка.
кредитной политики
коммерческих банков 2. Функции кредитной политики.
3. Факторы кредитной политики. Общие
положения и цели кредитной политики.
4. Аппарат
управления
кредитными
операциями и и полномочия сотрудников
банка.
5. Организация
и
котроль
кредитных
операций.
.

экономических
показателей
на
микро-,
макромезо- уровне (ПК4);

•
способность
ю провести анализ
и
дать оценку
существующих
финансовоэкономических
рисков, составить и
обосновать прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических
показателей
на
микро-,
макромезо- уровне (ПК4);

• Основные принципы
деятельности бюро
кредитных историй.
Уметь
• осуществлять поиск
информации по
полученному заданию,
• подготавливать
информационные
обзоры, аналитические
отчеты
Владеть
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения поручений;
Знать
•Сущность системы
управления банковскими
рисками
•Особенности
ценообразования на
кредитные продукты
коммерческого банка
•Технологию создания и
Основы управления
кредитным продуктом
Уметь
• осуществлять поиск
информации
по
полученному заданию,
сбор и анализ данных,

Лекции;
практически
е занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторн
ая
самостоятел
ьная работа.

•
способность
ю
осуществлять
сбор,
обработку,
анализ
и
систематизацию
информации
по
теме исследования,
выбор методов и
средств решения
задач исследования
(ПК-19);

необходимых
для
проведения конкретных
экономических
расчетов;
• подготавливать
информационные
обзоры, аналитические
отчеты
• использовать
полученные
теоретические знания в
практической
деятельности;
Владеть
• современными
методами
сбора,
обработки и анализа
финансовоэкономической
информации
• навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения поручений;

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Кредит и кредитная система»используются
следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
• лекции;
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
• письменные или устные домашние задания;
• расчетно-аналитические задания;
• консультации преподавателей;
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям,
выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с
литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
• интерактивные лекции;
• деловые игры;
• круглые столы.
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(в соответствии с пунктом 7.1.Общесистемные требования к реализации
программы магистратуры ФГОС ВО Финансы и кредит)
Рекомендуемая литература
(в соответствии с картой обеспеченности, использование
литературы из
электронной библиотечной системы НИБЦ имени академика Л.И. Абалкина)
Базовые учебники:
1.
Финансово-кредитная система : учеб.пособие : [гриф НИИ ОН, УМЦ] / Н.
М. Бобошко, С. М. Проява. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 239 с. – ISBN 978-5-23802512-4 : 500.00.
2.
Закономерности развития кредитной системы России : монография / А. И.
Полищук, Фин. ун-т при Правительстве РФ. – М. : КноРус, 2014. – 185 с. – ISBN
978-5-406-04234-2 : 1200.00.
Основная литература:
1. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. д-ра экон.
наук.проф. О.И.Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2011.
2. Дубова С.Е., Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка:
учебное пособие /Е.АБибикова, С.Е. Дубова. - М.: ФЛИНТА, 2013(ЭБС
Znanium.com).
3. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник / Е.Ф. Жуков. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012 (ЭБСZnanium.com).
4. Исаев Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии / Р.А.
Исаев. - М.:ИНФРА-М, 2012(ЭБС Znanium.com).

5. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р.А. Исаев. - М.:
НИЦИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).
6. Коробова Г. Г. Банковские операции: учебное пособие / Г.Г. Коробова, Е.А.
Нестеренко,Р.А. Карпова; Под ред. Ю.И. Коробова - М.: Магистр: НИЦ ИНФРАМ, 2013 (ЭБСZnanium.com).
7. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / Под ред.
проф. А.М.Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013(ЭБС Znanium.com).
8. Тавасиев А.М. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю.
Мазурина, В.П.Бычков; Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010.
9. Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело: операции, технологии,
управление /А.Турбанов, А.Тютюнник. - М.: Альпина Паблишерз, 2010.
10. Управление проблемной банковской задолженностью: учебник /Под ред. А.М.
Смулова. -М.: ИНРФА-М, 2014(ЭБС Znanium.com).
Дополнительная литература:
1. Федеральный закон от 02.12.1990 г., 395-1 (ред. от 28.06.2014 г., с изм. от
28.06.2014 г.)"О банках и банковской деятельности".
2. Банковский маркетинг / Под ред. В.И. Хабарова. - М.: Маркет ДС, 2006.
3. Белозеров С.А., Мотовилов О.В. Банковское дело. / С.А. Белозеров, О.В.
Мотовилов. - М.:
Проспект, 2012.
4. БукирьМ.Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / М.Я. Букирь. - М.:
КНОРУС:
ЦИПСиР, 2012(ЭБС Znanium.com).
5. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие / П.П. Ковалев. М.: КУРС:
НИЦ ИНФРА-М, 2013(ЭБС Znanium.com).
6. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело:
современная система
кредитования /Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2009.
7. Рудько-Селиванов В.В.Управление банковскими рисками в условиях
глобализации мировой
экономики: научно-практическое пособие / Под ред.В.В. Ткаченко. - М.: ИЦ
РИОР: НИЦ
Инфра-М, 2013(ЭБС Znanium.com).
8. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2014 (ЭБС Znanium.com).
Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Ассоциации российских банков - http://www.arb.ru
Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru
Официальный сайт компании «Гарант» - http://www.garant.ru
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» - http://www. znanium.com
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

1.

Перечень информационных технологий,
программного обеспечения,
информационных справочных систем
Программное обеспечение Windows Seven

1-4

2.

Правовая система «Консультант»

1-4

3.

Правовая система «Гарант»

1-4

№
п/п

Номера тем

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Виды самостоятельной работы и формы контроля
Тема 1. Понятие и структура кредитной системы
Литература:
Базовые учебники:
1.
Финансово-кредитная система : учеб.пособие : [гриф НИИ ОН, УМЦ] / Н.
М. Бобошко, С. М. Проява. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 239 с. – ISBN 978-5-23802512-4 : 500.00.
2.
Закономерности развития кредитной системы России : монография / А. И.
Полищук, Фин. ун-т при Правительстве РФ. – М. : КноРус, 2014. – 185 с. – ISBN
978-5-406-04234-2 : 1200.00.
Основная литература:
1. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / Под ред.
проф. А.М.Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013(ЭБС Znanium.com).
Дополнительная литература:
1. Федеральный закон от 02.12.1990 г., 395-1 (ред. от 28.06.2014 г., с изм. от
28.06.2014 г.)"О банках и банковской деятельности".
2. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦИНФРА-М, 2014 (ЭБС Znanium.com).
Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Ассоциации российских банков - http://www.arb.ru
Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru
Официальный сайт компании «Гарант» - http://www.garant.ru
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» - http://www. znanium.com
Примерные вопросы:
1. Понятие кредитной системы. Функциональная кредитная система

(коммерческий
кредит,
банковский
кредит,
другие
способы
финансирования).
2. Понятие институциональной кредитной системы. Понятие кредитных
учреждений. Классификация кредитных учреждений.
3. Институциональная структура кредитной системы (центральный
эмиссионный банк, банковская система, система специализированных
небанковских кредитных учреждений).
4. Роль кредитной системы в развитии государства.
Тема 2. Институциональная структура современной кредитной системы России

Литература:
Базовые учебники:
1. Финансово-кредитная система : учеб.пособие : [гриф НИИ ОН, УМЦ] / Н.
М. Бобошко, С. М. Проява. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 239 с. – ISBN 978-5-23802512-4 : 500.00.
2. Закономерности развития кредитной системы России : монография / А. И.
Полищук, Фин. ун-т при Правительстве РФ. – М. : КноРус, 2014. – 185 с. –
ISBN 978-5-406-04234-2 : 1200.00.
Основная литература:
1. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник / Е.Ф. Жуков. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012 (ЭБСZnanium.com).
2. Управление проблемной банковской задолженностью: учебник /Под ред. А.М.
Смулова. -М.: ИНРФА-М, 2014(ЭБС Znanium.com).
Дополнительная литература:
1. Федеральный закон от 02.12.1990 г., 395-1 (ред. от 28.06.2014 г., с изм. от
28.06.2014 г.)"О банках и банковской деятельности".
2. Белозеров С.А., Мотовилов О.В. Банковское дело. / С.А. Белозеров, О.В.
Мотовилов. - М.:Проспект, 2012.

1.
2.
3.

Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Ассоциации российских банков - http://www.arb.ru
Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru
Официальный сайт компании «Гарант» - http://www.garant.ru
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» - http://www. znanium.com
Устный опрос, примерные вопросы:
Место и роль Центрального банка России в кредитной системе. Роль
центрального банка в регулировании кредитной системы.
Коммерческие банки и небанковские институты финансового посредничества в
структуре кредитной системы России.
Правовые основы банковской деятельности.
4. Функции коммерческих банков. Виды банковских услуг.
5. Стратегия государства в развитии банковского сектора.

Тема 3. Особенности кредитования заемщиков
Литература:
Базовые учебники:
1. Финансово-кредитная система : учеб.пособие : [гриф НИИ ОН, УМЦ] / Н.
М. Бобошко, С. М. Проява. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 239 с. – ISBN 978-5-23802512-4 : 500.00.
2. Закономерности развития кредитной системы России : монография / А. И.
Полищук, Фин. ун-т при Правительстве РФ. – М. : КноРус, 2014. – 185 с. –
ISBN 978-5-406-04234-2 : 1200.00.
Основная литература:
1. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. д-ра экон.
наук.проф. О.И.Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2011.
2. Исаев Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии / Р.А.
Исаев. - М.:ИНФРА-М, 2012(ЭБС Znanium.com).
Дополнительная литература:
1. Федеральный закон от 02.12.1990 г., 395-1 (ред. от 28.06.2014 г., с изм. от
28.06.2014 г.)«О банках и банковской деятельности».
2. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦИНФРА-М, 2014 (ЭБС Znanium.com).
Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Ассоциации российских банков - http://www.arb.ru
Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru
Официальный сайт компании «Гарант» - http://www.garant.ru
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» - http://www. znanium.com
Творческое задание, примерные вопросы:
Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнескейса«Услугикоммерческих банков по ипотечному кредитованию физических
лиц». Задание представлено в УМР по дисциплине «Кредитные продукты и
современные технологии»
Устный опрос, примерные вопросы:
1. Кредитные продукты для физических лиц: зарубежная практика.
2. Методыоценки кредитного риска по ссудам физических лиц.
3. Сравнительная характеристика механизмов кредитования в разрезе
отдельных видов потребительских ссуд, предлагаемых российскими
банками.
4. Основные направления развития розничного кредитного бизнеса в
России.
5. Основные принципы деятельности бюро кредитных историй.
6. Классификация кредитов, предоставляемых юридическим лицам. Цели
предоставления кредита.
7. Условия и порядок выдачи и погашения кредитов.
8. Понятие инвестиционного кредита.

6. .
.

Тема 4. Направления кредитной политики коммерческих банков
1. Финансово-кредитная система : учеб.пособие : [гриф НИИ ОН, УМЦ] / Н.
М. Бобошко, С. М. Проява. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 239 с. – ISBN 978-5-23802512-4 : 500.00.
2. Закономерности развития кредитной системы России : монография / А. И.
Полищук, Фин. ун-т при Правительстве РФ. – М. : КноРус, 2014. – 185 с. –
ISBN 978-5-406-04234-2 : 1200.00.
Основная литература:
1. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. д-ра экон.
наук.проф. О.И.Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2011.
2. Дубова С.Е., Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка:
учебное пособие /Е.АБибикова, С.Е. Дубова. - М.: ФЛИНТА, 2013(ЭБС
Znanium.com).
3. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник / Е.Ф. Жуков. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012 (ЭБСZnanium.com).
4. Исаев Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии / Р.А.
Исаев. - М.:ИНФРА-М, 2012(ЭБС Znanium.com).
5. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р.А. Исаев. - М.:
НИЦИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).
6. Коробова Г. Г. Банковские операции: учебное пособие / Г.Г. Коробова, Е.А.
Нестеренко,Р.А. Карпова; Под ред. Ю.И. Коробова - М.: Магистр: НИЦ ИНФРАМ, 2013 (ЭБСZnanium.com).
Дополнительная литература:
1. Федеральный закон от 02.12.1990 г., 395-1 (ред. от 28.06.2014 г., с изм. от
28.06.2014 г.)"О банках и банковской деятельности".
2. Банковский маркетинг / Под ред. В.И. Хабарова. - М.: Маркет ДС, 2006.
Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Ассоциации российских банков - http://www.arb.ru
Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru
Официальный сайт компании «Гарант» - http://www.garant.ru
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» - http://www. znanium.com
Домашнее задание, примерные вопросы:
1. Определение кредитной политики коммерческого банка.
2. Функции кредитной политики.
3. Факторы кредитной политики. Общие положения и цели кредитной
политики.
4. Аппарат управления кредитными операциями и и полномочия
сотрудников банка.
5. Организация и котроль кредитных операций.
Контрольная работа, примерные вопросы:

Примерный вариант контрольной работы
1. Кредитный продукт: его сущность и отличительныечерты.
2. Риски потребительского кредитования и способы их минимизации.
4.2. Примерная тематика эссе и рефератов
1. Классификация кредитных услуг коммерческих банков.
2. Механизм кредитования и его составные элементы.
3. Классификация банковских рисков, связанных с кредитными продуктами.
4. Проектное кредитование в России: проблемы и перспективы развития.
5. Риски кредитования юридических лиц и методы управления ими.
6. Ипотечное кредитование физических лиц.
7. Риски потребительского кредитования и способы их минимизации.
8. Роль бюро кредитных историй в управлении рисками кредитования
физических лиц.
9. Цена кредитного продукта: формирование, порядок и формы уплаты.
10.Управление кредитным продуктом.
4.3. Примерная тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине «Кредит и кредитная система» не
предусмотрена.
4.4. Вопросы к экзамену
1. Понятие и виды кредитных продуктов.
2. Кредитный продукт: его сущность и отличительные черты.
3. Классификация кредитных услуг коммерческих банков.
4. Составные элементы технологии кредитных продуктов.
5. Механизм кредитования и его составные элементы.
6. Классификация банковских рисков, связанных с кредитными
продуктами.
7. Методы оценки кредитного риска.
8. Способы минимизации кредитного риска.
9. Механизм кредитования юридических лиц.
10. Проектное кредитование в России: проблемы и перспективы развития.
11. Механизм проектного кредитования.
12. Риски кредитования юридических лиц и методы управления ими.
13. Механизм потребительского кредитования.
14. Ипотечное кредитование физических лиц.
15. Риски потребительского кредитования и способы их минимизации.
16. Роль бюро кредитных историй в управлении рисками кредитования
физических лиц.
17. Цена кредитного продукта: формирование, порядок и формы уплаты.

18. Методы определения себестоимости кредитных продуктов.
19. Методы оценки рентабельности кредитных продуктов.
20. Технология создания кредитного продукта.
21. Мероприятия по продвижению кредитного продукта на рынок.
22. Управление кредитным продуктом.

V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контактные часы

Самостоятельная работа

Аудиторные часы
№
п/п

1

2

3

4

Наименование разделов и тем
Лекц
ии

Тема
1.
структура
системы

Понятие
и
кредитной

Тема 2. Институциональная
структура современной
кредитной системы России
Тема 3. Особенности
кредитования заемщиков
Тема 4. Направления
кредитной политики
коммерческих банков

Итого:

Прак
тичес
кие
занят
ия

Лабора
торные
работы

в том числе
интерактивные
Всего ауд.
формы

10
3
3

часы

лекции

10

2

10

формы

10

2

Лит., подготовка
к тестам

4

Лит., подготовка
к тестам

4

Лит.,
индив..задание

А.д.с.
4

3

практи
ческие
заняти
я

часы

А.д.с.
10

10

Часы в
электронной
форме обучения

13
13

13

А.д.с.
4

13
5

12

16

14

42

46

Лит
П.з.

4

4

14

14

Лит., П.з..

Формы
текущего/
рубежного
контроля

устный
опрос,
тест
устный
опрос, тест,
проверка
письм.дом.
задания
проверка
письм.дом.
задания,
контрольна
я работа

52
экзамен

Всего по дисциплине

14

42

46

14

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:

14

144

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Сокращение
Лит
П.з.
А.д.с.
И.л.
Тест

Вид работы
Работа с литературой
Выполнение письменной домашней работы
Анализ деловой игры
Интерактивная лекция
Тестирование

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о
фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.Плеханова».
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II)
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II
и раздел VIII)
5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
• Пример экзаменационного билета в Приложении 1
• Тестовые задания в Приложении 2
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов (http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ
им. Г.В. Плеханова" (http://www.rea.ru)
Вид учебных занятий
Лекция

Практические
занятия

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решение задач по алгоритму и др.

Контрольная работа /
индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Кредит и кредитная
система»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости
и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих
рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

1.

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению подготовки
34.04.08 «Финансы и кредит» по дисциплине предусмотрено:

семестр 2 – 14 лекционных, 42 практических занятий. За посещение 1
занятия студент набирает 0,43 балла.
•

2.

Текущий и рубежный контроль
Форма
контроля
1. Текущий
и рубежный
контроль

Наименование тем, выносимых
на контроль
Тема 1. Понятие
кредитной системы

и

структура

Тема 2. Институциональная структура

Форма
проведения
контроля

Количество
баллов,
максимально

Тестирование
Тестирование

5
5

современной кредитной системы
России
Тема 3. Особенности кредитования
заемщиков

Контрольная
работа

5

Тема 4. Направления кредитной
политики коммерческих банков

Контрольная
работа

5

Всего

3.

Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии
кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ
представляются в виде следующей таблицы:
Наименование темы
дисциплины

Вид работы

Тема 3. Особенности кредитования
заемщиков

Анализ динамики
кредитного портфеля
банка (на конкретном
примере)

Тема 4. Направления кредитной
политики коммерческих банков

Написание статей,
докладов, участие в НПК

ИТОГО

4.

20

Количество
баллов
10
10
20

Промежуточная аттестация

Зачет с оценкой по результатам изучения учебной дисциплины «Кредит и
кредитная система» в 1 семестре осуществляется по экзаменационным билетам,
включающим 2 теоретических вопроса. Оценка по результатам зачета
выставляется по следующим критериям:
•
правильный ответ на первый вопрос – 20 б.;
•
правильный ответ на второй вопрос – 20 б..
В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется
определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной
балльной оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в
традиционнуючетырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

Приложение 1
Пример билета зачета с оценкой
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Ивановский филиал
Кафедра Экономики
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Кредит и кредитная система»
Направление подготовки:
38.04.08 Финансы и кредит
Магистерская программа: Финансы экономических субъектов
1. Роль бюро кредитных историй в управлении рисками кредитования
физических лиц.
2. Цена кредитного продукта: формирование, порядок и формы уплаты.
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