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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Кредитная поли-

тика банка», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», обучающихся по образовательной программе МП «Финансы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 ОП  «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Объединенным учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит» магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, утвер-

жденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Кредитная политика банка» являются: 

- освоение теоретических основ формирования и реализации кредитной политики банка, 

управления кредитным портфелем банка; 

- приобретение теоретических знаний для анализа кредитоспособности заемщиков и каче-

ства кредитов в соответствии с международными требованиями; 

- применение на практике методов и моделей оценки кредитоспособности заемщиков, ос-

нованных на лучших зарубежных и отечественных практиках, а также методов управле-

ния и оптимизации кредитного риска. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Системные компе-

тенции (СК)  

Способность: 

 предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и апроби-

ровать способы и ин-

струменты профессио-

нальной деятельности; 

 анализировать,  

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при не-

обходимости воспол-

нять и синтезировать 

 

 

 

СК-2 

 

 

 

 

 

СК-6 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

СД 

 

В результате изуче-

ния данной дисцип-

лины студент дости-

гает следующих ре-

зультатов: 

 использует  

концепции и модели 

управления кредит-

ным портфелем бан-

ка; 

 демонстрируе

т  

способность анали-

зировать, обобщать и 

использовать инфор-

мацию о состоянии 

-лекционные и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоятельная 

работа студен-

тов,  

-подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

научных  

дискуссий. 

Контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

недостающую инфор-

мацию. 

кредитного портфеля 

банка;  

 применяет на  

практике способы и 

методы управления 

кредитными риска-

ми; 

 обосновывает  

рекомендации по со-

вершенствованию 

кредитной политики 

банка; 

 оценивает 

состояние  

и перспективы разви-

тия кредитной дея-

тельности банка. 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Способность: 

 собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-

экономическую  

информацию по теме 

исследования, 

выбирать методики и 

средства решения 

задачи; 

 разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся 

к профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 
ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СД 

В научно-

исследовательской 

деятельности сту-

дент достигает сле-

дующих результатов: 

 демонстрируе

т  

способность анали-

зировать, обобщать и 

использовать финан-

сово-экономическую 

информацию по кре-

дитной деятельности 

банка;  

 применяет  

экономические моде-

ли прогнозирования 

качества кредитного 

портфеля; 

 обосновывает  

собственные ориги-

нальные предложе-

ния по совершенст-

вованию кредитной 

политики банка. 

 

-лекционные и  

семинарские  

занятия, само-

стоятельная ра-

бота студентов,  

-подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

научных  

дискуссий, 

-проведение  

контрольных 

работ 

-использование  

активных форм 

обучения (биз-

нес-ситуации, 

кейсы). 

Контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, экзамен 

Способность: 

 анализировать   

риски финансовых ин-

ститутов и разрабаты-

вать программы и ин-

струменты  управле-

ния рисками; 

 
 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

 

 

 

 

 

В аналитической, 

консультационной 

и управленческой 

профессиональной 

деятельности сту-

дент достигает сле-

дующих результатов: 

-лекционные и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоятельная 

работа студен-

тов,  

Контрольная 

работа, само-

стоятельная ра-

бота, аудиторная 

работа, экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

 составлять  

аналитические обос-

нования руководству 

компании для приня-

тия стратегических 

решений в финансо-

вых институтах и  раз-

работки их финансо-

вой политики; 

 

ПК-20 
 

 

МЦ  воспроизводи

т и  

критически оценива-

ет методы анализа 

кредитного риска; 

 демонстрируе

т  

способность состав-

лять аналитические 

обоснования для раз-

работки кредитной 

стратегии банка;  

 оценивает  

результаты выполне-

ния  стратегических 

и управленческих 

решений и финансо-

вых планов в банке. 

 

-подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

научных  

дискуссий, 

-проведение  

контрольных 

работ, 

-использование  

активных форм 

обучения (биз-

нес-ситуации, 

кейсы). 

Способность: 

 порождать  

принципиально новые 

идеи и продукты, об-

ладать креативностью, 

инициативностью; 

 создавать,  

описывать  и ответст-

венно контролировать 

выполнение  техноло-

гических требований и 

нормативов в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 
 

ПК-39 

 

 

 

ПК-40 

 

 

 
МЦ 

 

 

 

МЦ 

Социально-

личностные компе-

тенции студента: 

 владеет 

методами  

разработки и контро-

ля за выполнением 

технологических 

требований и норма-

тивов кредитной дея-

тельности; 

 обосновывает  

возможность про-

движения новых кре-

дитных продуктов. 

 

-лекционные и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоятельная 

работа студен-

тов,  

-подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

научных  

дискуссий, 

-проведение  

контрольных 

работ, 

-использование  

активных форм 

обучения (биз-

нес-ситуации, 

кейсы). 

Контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору и реализуется на 1 кур-

се в 3-4 модулях. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях 
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 Розничный бизнес коммерческих банков 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать 

- структуру кредитного портфеля банка, его специфику в масштабах банковского сектора 

различных стран; 

- правила проведения кредитных операций и их учета; 

- принципы формирования и методы анализа финансовой отчетности предприятий; 

- понятие кредитного риска и способы его оценки. 

Уметь 

- анализировать финансовую отчетность предприятия и делать выводы о его финансовом 

состоянии; 

- рассчитывать показатели финансового состояния предприятия и выявлять признаки 

финансовых проблем; 

- использовать аналитические материалы Банка России и надзорных органов других 

стран для получения информации о состоянии кредитной системы; 

- оценивать влияние макроэкономической ситуации в стране на кредитную деятельность 

банков. 

Владеть навыками: 

- работы с аналитическими материалами, касающимися кредитной политики банков; 

- корпоративного управления в банке, организации работы кредитных подразделений 

банка; 

- экономического анализа деятельности предприятия и интерпретации его финансовой 

отчетности; 

- составления обоснований по предлагаемым рекомендациям по совершенствованию 

деятельности банка, 

- применения международных рекомендаций и стандартов качества банковской деятель-

ности в деятельности конкретного банка,  

- разработки внутренних процедур оценки рисков деятельности банка.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 Стратегический менеджмент в банке 

 Стратегический анализ деятельности предприятия 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Стратегический менеджмент в банке 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 Банковские системы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Организация процесса кредитования в 

коммерческом банке 

32 4 4  24 

2 Кредитный анализ в коммерческом банке 36 4 4  28 

3 Модели и методы оценки кредитоспособ-

ности заемщиков 

38     4 6  28 

4 Международные рекомендации по оценке 32 4 4  24 
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кредитного риска в банках 

5 Кредитная политика банка в отношении 

корпоративных заемщиков 

34     4 4  26 

6 Кредитная политика банка в отношении 

розничных заемщиков 

34     4 4  26 

7 Лизинговые услуги банков 32     2 6  24 

8 Факторинговые услуги банков 32 2 6  24 

9 Оптимизация кредитного портфеля 34 2 6  26 

 ИТОГО 304  

(8 з.е.) 

30 44  230 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

      1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

 5 Письменная работа 80 

мин. 

 Домашнее 

задание 

 7 Подготовка презентаций 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Письменный тест. 

Результаты контроля 

оцениваются не позднее 

3-х дней после даты про-

ведения экзамена 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной 

дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольных работ (без 

недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными выводами), 

при активной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и при высшей 

оценке по результатам экзамена (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с 

единственным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных 

презентациях и при высокой оценке по результатам экзамена (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с 

некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных 

презентациях и при высокой оценке по результатам экзамена (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ с 

единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных 

выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных 

презентациях и при хорошей оценке по результатам экзамена (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ, не более, 

чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, 
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содержательных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо 

выполненных презентациях и при хорошей оценке по результатам экзамена (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных работ,  

более, чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко сформулированных 

выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных 

презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена (5 баллов) 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных работ,  

более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при не четко 

сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно 

выполненных презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена 

(4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольных 

работ, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных 

выводах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций, 

пропусках занятий и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена (1-3 

балла). 

 

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный тест количеству 

баллов: 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

22-23 7 

20-21 6 

18-19 5 

16-17 4 

12-15 3 

  8-11 2 

  4-7 1 

  0-3 0 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Организация процесса кредитования в коммерческом банке 

 

Лекция (2 ч): Принципы кредитной политики банка. Специфика кредитного портфеля 

различных кластеров банков РФ. Виды предоставляемых кредитов.  

Регламент кредитования в коммерческом банке. Этапы кредитования.  

Семинары (4 ч): Правила кредитования, установленные Банком России. Порядок предос-

тавления и погашения ссуд. Формы кредитования.  

 

Самостоятельная работа – 26 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 10 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 16 ч.  

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 
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2.Кредитный анализ в коммерческом банке 

 

Лекции (4 ч): Предварительная оценка потенциального заемщика.  

Проверка юридической документации заемщика.  

Методы анализа финансовой отчетности предприятия кредиторами. Проверка бизнес-

плана предприятия.  

Анализ конъюнктуры рынка.  

Анализ качества и достаточности обеспечения.  

Проверка деловой репутации и кредитной истории заемщика.  

Процедура выдачи кредита. 

Процедура погашения кредита. Процедура обращения взыскания на залог. Правила спи-

сания безнадежных кредитов с баланса банка. 

Семинары (6 ч): Мониторинг кредита. Выявление признаков проблемности кредита. Ме-

ры банка в отношении проблемных заемщиков. 

 

Самостоятельная работа – 30 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 10 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

3. Модели и методы оценки кредитоспособности заемщиков 

 

Лекции (4 ч): Классификация методов и моделей оценки кредитоспособности заемщи-

ков.  

Рейтинговые и статистические модели оценки кредитоспособности заемщиков.  

Комплексные модели оценки кредитоспособности заемщиков. 

Семинары (6 ч): Зарубежная практика оценки кредитоспособности заемщиков. 

Российская практика оценки кредитоспособности заемщиков. 

 

Самостоятельная работа – 30 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 10 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

4.  Международные рекомендации по оценке кредитного риска в банках 

  

Лекция (2 ч): Стандартизированный и продвинутый подходы к оценке кредитного риска 

(Базель 2). Понятие вероятности дефолта заемщика банка. Компоненты кредитного рис-

ка. Внутренние системы рейтингования заемщиков.  

Семинары (4 ч): Требования к системам оценки кредитного риска в банках.  

Требования к банкам, применяющим продвинутые подходы к оценке кредитного риска.   

 

Самостоятельная работа – 24 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 16 ч.  

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 
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5. Кредитная политика банка в отношении корпоративных заемщиков 

  

Лекции (4 ч): Отраслевая структура кредитного портфеля банка. Географическая и про-

дуктовая диверсификация корпоративного портфеля ссуд.  

Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика. Индивидуальные 

условия кредитного договора. 

Концентрация кредитного риска. 

Семинары (6 ч): Кредитные продукты банков для корпоративных клиентов. 

Состояние и перспективы развития корпоративного кредитования в РФ. 

 

Самостоятельная работа – 26 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 18 ч.  

Основная литература [1] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

6. Кредитная политика банка в отношении розничных заемщиков 

 

Лекции (4 ч): Признаки розничных кредитов. Классификация розничных ссуд.  

Потребительское кредитование, его особенности. Эффективная потребительская ставка. 

Способы погашения потребительских ссуд. 

Ипотечное кредитование, его особенности. Правовая основа ипотеки в РФ. 

Специфика определения кредитоспособности частных заемщиков. 

Особенности оценки залога при розничном кредитовании. 

Скоринговые системы оценки кредитного риска в банке. 

Семинары (6 ч): Розничные кредитные продукты банков. 

Состояние и перспективы развития розничного кредитования в РФ. 

 

Самостоятельная работа – 26 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 18 ч.  

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

7. Лизинговые услуги банков 

 

Лекции (4 ч): Особенности лизинга. Виды лизинговых сделок. Участники лизинговых 

сделок, схемы их взаимодействия.  

Структура лизингового платежа. Методы расчета лизинговых платежей. 

Преимущества лизинга. Особенности договора предоставления лизинга. 

Семинары (4 ч): Сравнительный анализ эффективности кредитных и лизинговых сделок 

для клиента и банка.  

Риски лизинговых операций.  

 

Самостоятельная работа – 22 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 6 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 16 ч.  

Основная литература [1] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 
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8. Факторинговые услуги банков 

  

Лекции (4 ч): Понятие и виды факторинга. Участники факторинговых сделок, схемы их 

взаимодействия.  

Риски факторинга. Доходность факторинговой сделки. 

Преимущества факторинга. Особенности договора предоставления факторинговых ус-

луг. 

Семинары (4 ч): Особенности оценки финансовой устойчивости и надежности покупате-

лей. 

 

Самостоятельная работа – 22 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 6 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 16 ч.  

Основная литература [1] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

9. Оптимизация кредитного портфеля 

Лекции (2 ч): Понятие оптимизации кредитного портфеля. Методы оптимизации кредит-

ного портфеля.  

Соотношение риска, доходности и ликвидности кредитного портфеля.  

Анализ влияния величины резервов на возможные потери по ссудам на финансовый ре-

зультат деятельности банка и капитал. 

Семинары (4 ч): Определение уровня допустимой просроченной и безнадежной задол-

женности.  

Управление резервом на возможные потери по ссудам. 

 

Самостоятельная работа – 24 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 6 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 18 ч.  

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий – проведение дискуссий, разбор 

и решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо интегри-

ровать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, семинарских занятий и само-

стоятельной работы студентов.  

 

9.2. Методические указания магистрантам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса «Кредитная политика банка» самостоятельную работу магист-

рантов следует организовать по следующим направлениям: 
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1. Изучение содержания методик и лучших практик анализа кредитоспособности заем-

щиков банков; проведение сравнительного анализа зарубежных и отечественных методик ана-

лиза кредитоспособности и принципов организации процесса кредитного анализа в коммерче-

ских банках.  

По итогам проведенной самостоятельной работы магистранты должны иметь ясное пред-

ставление о целях кредитного анализа, о преимуществах и недостатках различных методов 

оценки кредитоспособности заемщиков. Они должны понимать сущность статистических и 

экспертных методов и моделей оценки кредитоспособности. Магистранты должны изучить 

формализованные и неформализованные критерии анализа и оценки кредитоспособности, а 

также системы показателей оценки (подкритерии). Они должны понимать различия междуна-

родных и отечественных подходов к кредитному анализу в силу специфики функционирования 

российского банковского сектора.    

1а.  Решение тестов для более детального изучения отдельных тем учебной дисциплины. 

Самостоятельное решение тестов позволит магистрантам закрепить полученные знания, 

систематизировать имеющийся в их распоряжении материал, правильно интерпретировать спе-

циальные термины, синтезировать полученные навыки, проявить творческий подход к выбору 

правильного решения о предоставлении кредитов. 

В качестве источников информации  для самостоятельной работы магистрантов  следу-

ет использовать рекомендации БКБН и нормативные акты ЦБ РФ, представленные в списке 

литературы. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Подготовка к экзамену. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольная работа 

Контрольная работа содержит описание 3-4 бизнес-ситуаций. Контрольная работа вы-

полняется в письменной форме и должна представлять собой решение данных бизнес-кейсов. 

Цель проведения контрольной работы – проверить умение студентов ориентироваться в изу-

ченном теоретическом и практическом материале, анализировать и синтезировать его, грамотно 

излагать свои мысли и аргументировать свою позицию. Требования, предъявляемые при вы-

полнении работы: содержание ответа должно соответствовать заданию; в ответе должна содер-

жаться грамотно изложенная и аргументированная позиция студента; работа должна быть акку-

ратно оформлена и написана разборчивым почерком. Продолжительность выполнения работы - 

120 минут. При выполнении  работы не разрешается пользоваться литературой, учебниками, 

нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и вспомогательными 

средствами. 

 

Примерные задания для контрольной работы: 

 

1) В банк поступила кредитная заявка от клиента на 10 млн. долл., срок 1 год. Для удов-

летворения заявки банк продал депозитные сертификаты своим клиентам (предприниматель-

ским фирмам) на 6 млн. долл. по ставке 8,75% годовых и привлек 4 млн. долл. на рынке феде-

ральных фондов по ставке 8,4% годовых. Расходы по анализу кредитной заявки и учету состав-

ляют 25 тыс. долл. Желаемая премия за риск 1%, минимальная маржа прибыли - 0,25%. Какую 

ставку за кредит установит банк с учетом всех расходов, минимальной прибыли и степени рис-

ка кредита? Рассчитайте сумму уплаченных банку процентов за весь срок кредитного договора.  
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2) Банк выдал кредит предприятию на сумму 2,3 млн. рублей под 15% годовых сроком 1 

год с условием погашения по индивидуальному графику. Стоимость обеспечения по договору 

обеспечения составляет 2,875 млн. рублей (сумма кредита + проценты за весь срок договора + 

возможные издержки банка 10% от суммы кредита). По окончании срока договора просрочен-

ная задолженность составила 2,3 млн. руб. Через 2 мес. банк реализовал обеспечение по цене 

2,2 млн. руб. Сумма неуплаченных процентов составила к этому времени 115 тыс. руб. (30% за 

2 мес.), величина РВПС – 1,150 млн. руб. (50%). Определите порядок компенсации потерь банка 

по ссуде, порядок использования РВПС и величину реальных потерь банка. 

3) Банк рассматривает заявку на открытие предприятию кредитной линии на 3 млн. дол-

ларов на срок 9 мес. по ставке 12% годовых. Предприятие пользуется и другими услугами бан-

ка. Какой будет чистая ставка прибыли (до налогообложения) от всех взаимоотношений с кли-

ентом, включая доходность от предполагаемого кредита, если доходы и расходы от обслужива-

ния данного клиента в банке-кредиторе за соответствующий период составят: 

1. Доходы 

1.1. комиссия за обязательство по кредитной линии -1% от суммы кредитной линии. 

1.2. комиссия за управление денежными средствами – 6 тыс. долларов. 

1.3. комиссия за перевод средств – 2 тыс. долларов. 

1.4. комиссия за управление имуществом – 13 тыс. долларов. 

2. Расходы 

2.1. процентные расходы по депозиту. Сумма депозита 600 тыс. долларов, ставка 10% 

годовых. Требование поддержания неснижаемого остатка в размере 20% от суммы кредитной 

линии (риск 20%). 

2.2. стоимость привлеченных средств (в размере 3 млн. долл.) для предоставления креди-

та данному клиенту 7,11% годовых. 

2.3. операционные расходы по счетам клиента – 25 тыс. долларов. 

2.4. стоимость обработки кредитной заявки и информации – 4 тыс. долларов. 

2.5. расходы по ведению учета – 1 тыс. долларов. 

Норма обязательного резервирования – 10%. 

Прокомментируйте полученный результат. 

При каком уровне ставки за кредит банк только окупит свои расходы в отношении этого 

клиента, не получив никакой прибыли, при условии, что все остальные доходы и расходы оста-

нутся неизменными? 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется в виде доклада на темы, связанные с актуальными 

проблемами формирования кредитной политики банка и управления кредитным риском, 

изучаемыми в ходе данного курса. Подготовленный доклад демонстрируется на семинарах в 

форме презентаций. По итогам презентации предполагается дискуссия на рассмотренную тему. 

Предварительно до проведения семинара материалы презентации направляются группе 

студентов для подготовки вопросов. 

Тематика домашнего задания 

Подготовка заключения о целесообразности предоставления кредита заемщику, ис-

ходя из заданных характеристик заемщика: 

1. Бизнес-профиль заемщика 

2. Показатели финансового состояния заемщика 

3. Характеристика «связанных» с заемщиком компаний 

4. Обеспечение по кредиту  

5. Условия кредитования в других банках. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзамен 
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Экзамен проводится в письменной форме в виде закрытого теста. Его целью является 

проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских заняти-

ях и во время самостоятельной работы. Вопросы к экзамену формулируются в рамках содержа-

ния дисциплины, представленного в программе. Количество заданий: 27 вопросов. Экзамена-

ционный тест выполняется в течение 120 минут. При выполнении экзаменационного теста не 

разрешается пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, конспек-

тами, а также иными материалами и вспомогательными средствами. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Принципы кредитной политики банка. Диверсификация рисков кредитного портфеля. 

2. Виды обеспечения по кредитам и требования к обеспечению. 

3. Формирование ссудного процента. Виды процентных ставок. 

4. Этапы кредитного анализа в российских банках. 

5. Методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков. 

6. Управление риском кредитного портфеля. 

7. Формирование и использование резерва на возможные потери по ссудам. 

8. Обязательные нормативы кредитного риска: сущность и методика расчета. 

9. Формы предоставления банковского кредита, порядок выдачи и погашения. 

10. Признаки проблемных кредитов и меры банка по взысканию просроченной задол-

женности. 

11. Понятие ожидаемых и непредвиденных потерь по ссудам, способы компенсации. 

12. Основные правила кредитования, установленные ЦБ РФ. 

13. Виды кредитов, предоставляемых корпоративным заемщикам, их характеристика. 

14. Проектное финансирование в банках РФ: особенности и перспективы. 

15. Виды кредитов частным лицам, их характеристика. 

16. Потребительское кредитование в РФ. Особенности кредитной политики банков в от-

ношении частных лиц. 

17. Понятие и расчет эффективной потребительской ставки. 

18. Ипотечное кредитование в РФ, виды ипотечных продуктов. 

19. Правовая основа ипотеки в РФ и реализация прав кредитора на залог. 

20. Характеристика ипотечных схем, реализуемых российскими банками. 

21. Секъюритизация активов, порядок обращения закладных. 

22. Современные тенденции развития рынка ипотеки и ипотечных кредитных продуктов 

в РФ и за рубежом.  

23. Рекомендации международного Базельского комитета по банковскому надзору по 

оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков. 

24. Рекомендации международного Базельского комитета по банковскому надзору по 

оценке кредитоспособности розничных заемщиков. 

25. Проблемы адаптации международных подходов к оценке кредитного риска к россий-

ским условиям. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, качество проведение презентаций. Оценки за работу на семинарских заня-

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

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для проведения презентации доклада; подготовку к дискуссии. Оцен-

ки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Нако-
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пленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итого-

вым контролем – Осам. работа 

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу студентов и домашнее зада-

ние. Оценку за контрольную работу студента и выполненное домашнее задание преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,1* Осам.работа  где 

Отекущий = 0,5* Ок/р + 0,5* Од/з     
 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая рас-

считывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

Способ округления всех оценок – арифметический. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1.Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке. М., ИНФРА-М, 2016, 200с. 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518889 

 

12.2 Дополнительная литература  

1.Кроксфорд Х., Абрамсон Ф. Искусство розничного банкинга: факты, аналитика, про-

гнозы. - М.: Гревцов Паблишер, 2007. 

(Krobsford H., Abramson F. (2006). The art of beller retail banking. Supportable Predictions of 

the future of retail banking. Chichester: John Wiley&Sons, Ltd.) 

2. Финлет Ст. Управление потребительским кредитованием: теория и практика. - Минск: 

Гревцов Букс, 2010. 

(Finlest St. (2010).The management of consumer credit: theory and practice. London: Palgrave 

macmillan). 

 

Источники в Интернете: 

1.Отчет о развитии банковского сектора РФ -http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor 

2. Отчет о финансовой стабильности в РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/ 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Статистика Банка России - http://www.cbr.ru 

2. Statistics of European Central Banks  - http://www.ecb.int/ 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные па-

кеты программных средств: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518889
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/
http://www.cbr.ru/
http://www.ecb.int/
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Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, 

практические пособия, примеры выполнения задания. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения лекционных занятий и семинаров по курсу на каждом за-

нятии используются компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что связано 

как с показом лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power 

Point и иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. В ходе учеб-

ного процесса студентам предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам 

(презентации лекций).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие дос-

тупного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут об-

ращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за консульта-

циями по поводу дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты органов государственной власти, 

крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов и 

исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ. 

 

 

 

Разработчик программы:         Хасянова С.Ю. 
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