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

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Организация кре-

дитования в коммерческом банке», учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 
38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент, обучающихся по образовательным программам 
«Экономика» и «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика  (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждён 28.11.2014 
 (протокол № 8); 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки  
38.03.02 Менеджмент (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждён 26.12.2014 
 (протокол № 10); 

• Образовательной программой «Экономика» направления подготовки 38.03.01 Эконо-
мика.  

• Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент. 

• Объединенными учебными планами университета для указанных образовательных про-
грамм,  утвержденными в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Организация кредитования в коммерческом банке» явля-

ется ознакомление студентов с принципами и способами осуществления кредитной политики 
коммерческого банка (на примере Пермского отделения ПАО Сбербанк). 

Целью в области воспитания личности при реализации программы дисциплины является 
формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: гражданственно-
сти, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 
СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-
тенции человеком и готовность ее использовать. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форм-я 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показате-
ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-
чения, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
Общие для направлений 
Способен оценивать по-
требность в ресурсах и 
планировать их исполь-
зование при решении за-
дач в профессиональной 
деятельности 

УК-4 
 

РБ, СД Владеет навыками 
оценки потребности 
в ресурсах 
 

Самостоятельный поиск 
информации при  
выполнении домашних 
заданий 
 

Проверка пра-
вильности под-
готовки до-
машних зада-
ний 
 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различ-
ных источников, необхо-
димую для решения науч-
ных и профессиональных 
задач (в том числе на ос-
нове системного подхода) 

УК-5 
 

РБ, СД, 
МЦ 

Самостоятельно мо-
жет искать необхо-
димую информацию 
в научной литерату-
ре, в периодических 
изданиях, в стати-
стических базах дан-
ных. 
Использует найден-
ную информацию 
при решении постав-
ленных научных и 
профессиональных 
задач. 

Самостоятельный поиск 
информации при  
выполнении домашних 
заданий 
 

Проверка пра-
вильности под-
готовки до-
машних зада-
ний 
 

Способен работать в ко-
манде 
 

УК-7 
 

СД, МЦ 
 

Обладает навыками 
групповой работы 

Работа на семинарах и 
выполнение домашне-

го задания в рамках 
групповых заданий 

Оценка за ра-
боту на семи-
нарах, оценка 
за домашние 

задания 
 

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

УК-8 
 

РБ, СД, 
МЦ 

Обладает навыками 
грамотного построе-
ния коммуникации 

Работа на семинарах и 
при защите домашних 

заданий 

Оценка за ра-
боту на семи-
нарах, оценка 
за домашние 

задания 
 

Дополнительно для образовательной программы «Менеджмент»: 
Способен анализировать 
финансовую отчетность и 
принимать участие в под-
готовке инвестиционных, 
кредитных и финансовых 
решений 
 

ПК-
24 

РБ, СД, 
МЦ 

 

Владеет способами 
анализа финансо-
вой отчетности для 
подготовки инве-
стиционных, кре-
дитных и финансо-
вых решений 

  

Расчет финансовых и 
инвестиционных  по-
казателей; решение 
практических ситуа-
ций на семинарских 

занятиях; выполнение 
контрольной работы. 

Проверка пра-
вильности ре-
шения семи-
нарских и до-
машних задач, 

выполнение 
контрольной  

работы 
Дополнительно для образовательной программы «Экономика»: 
Способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материа-

ПК-
11 

РБ, СД, 
МЦ 

 

Владеет способами 
анализа и обработ-
ки статистических 
данных и финансо-
вой отчетности для 

Расчет финансовых и 
инвестиционных  по-
казателей; решение 
практических ситуа-
ций на семинарских 

Проверка пра-
вильности ре-
шения семи-
нарских и до-
машних задач, 
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Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форм-я 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показате-
ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-
чения, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
лов, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 
 

подготовки инве-
стиционных, кре-
дитных и финансо-
вых решений 

 

занятиях; выполнение 
контрольной работы. 

выполнение 
контрольной  

работы 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля профессионального 

цикла дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория денег и 

финансовых рынков», «Бухгалтерский и финансовый учет». 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• знать принципы организации работы финансовых рынков и финансовых институтов; 
• знать основы организации и функционирования деятельности коммерческих банков; 
• знать основы работы с финансовой отчетностью; 
 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в професси-

ональной деятельности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Тема 
Всего 
часов 

Аудиторные часы Само-
стоя-

тельная 
работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Кредитование малого бизнеса 

1 

Принципы сегментации предприятий. Малый 
бизнес в России. Общие условия кредитования 
клиентов сегмента "Микро бизнес" в ПАО 
Сбербанк 14 2 2 10 

2 

Этапы кредитования клиентов МБ. Структури-
рование сделок. Определение  группы связан-
ных лиц, связанных заемщиков, консолидиро-
ванной группы.  14 2 2 10 

3 

Общие условия кредитования клиентов сег-
мента "Малый бизнес" ПАО Сбербанк: виды 
кредитов, цели, минимальные требования к 
заемщику. Подходы к ценообразованию.  14 2 2 10 

4 

Отчетность малых предприятий: официальная, 
аналитическая, управленческая. 
Требования банка к подходам и составлению 
отчетности. 14 2 2 10 
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5 
Анализ кредитоспособности предприятий ма-
лого бизнеса. "Портерты" предприятий.  14 2 2 10 

6 Залоги и работа с залоговым обеспечением.  14 2 2 10 

7 
Организация процесса кредитования (выезд в 
секторы КА) 16 4 2 10 

Раздел 2. Банковское кредитование физических лиц 

8 

Кредитование физических лиц, возможности и 
риски. Условия выдачи кредита, требования к 
Заемщику. Андерайтинг. Оформление заявки 
на кредит. 14 4   10 

9 

 Market place  на рынке продаж жилья: 
•полный цикл услуг от подбора объекта до ре-
гистрации сделки;   
•организация точек присутствия крупнейших  
Агенств недвижимости в филиалах Банка с 
наибольшим количеством принимаемых за-
явок по ЖК. 14 4   10 

10 

Аккредитация объектов недвижимости, парт-
неров. Осуществление мониторинга. Расчет 
показателей. 9 4   5 

11 Маркетинговые активности по кредитованию. 9 2 2 5 

12 
Процесс выдачи ипотечного кредита (книга 
стандартов, формирование досье) 9   4 5 

13 Процесс выдачи потребительского кредита 6   1 5 

14 Кредитные карты 6   1 5 

15 Постпродажное обслуживание кредитов 7   2 5 

16 
Взаимодействие с партнерами Банка в части 
ипотечного кредитования 9   4 5 

17 Андеррайтинг 7   2 5 
  Итого: 190 30 30 130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля модули Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа   6  Тест и задачи, 90 минут 
      

Итоговый Экзамен   *   
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7 Критерии оценки знаний, навыков 
На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных принци-

пов и подходов организации работы банковских подразделений, особенностей осуществления 
кредитных операций, оценки кредитоспособности клиентов. 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать методы 
оценки кредитоспособности физических и юридических лиц. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале.  

Для самостоятельной работы студентов, выполнения заданий контрольной работы, необ-
ходим компьютер и программный продукт MS Excel. 

 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Кредитование малого бизнеса 
Тема 1 Принципы сегментации предприятий. Малый бизнес в России. Общие условия 

кредитования клиентов сегмента "Микро бизнес" в ПАО Сбербанк  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 2 Этапы кредитования клиентов МБ. Структурирование сделок. Определение  

группы связанных лиц, связанных заемщиков, консолидированной группы.  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 3 Общие условия кредитования клиентов сегмента "Малый бизнес" ПАО Сбербанк: 

виды кредитов, цели, минимальные требования к заемщику. Подходы к ценообразованию. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 4 Отчетность малых предприятий: официальная, аналитическая, управленческая. 

Требования банка к подходам и составлению отчетности. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 5 Анализ кредитоспособности предприятий малого бизнеса. "Портерты" предприя-

тий. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 6 Залоги и работа с залоговым обеспечением. 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 7 Организация процесса кредитования (выезд в секторы КА) 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  
1. Банковское кредитование: Учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Быч-

ков; Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010г. [Электронный ресурс: 
http://znanium.com/bookread.php?book=185278] 

2. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие / С.Н. Кабушкин . - 
Мн. : Новое знание, 2007. 

3. Банки и банковская деятельность для клиентов/ Александрова Н.Г., Александров 
Н.А.  - СПб.: Питер, 2012. - 386 с. 

4. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов. Учебник / Под ред. 
А.М. Тавасиева. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 416 с. 

5. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 
финансовых услуг. М.: Альпина Паблишер, 2007 г. 

6. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник для 
бакалавров / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт, 2014. - 652 с. 

7. В.М. Усоскин. Секьюритизация активов. Деньги и кредит, №5, 2002. 
8. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования 

кредитных рисков. Управление корпоративными финансами, №6(12), 2005. 
9. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке. Управле-

ние корпоративными финансами, №4(10), 2005.  
10. Банковское дело: учебник / под ред.Г.Г. Коробовой. - М.: Юристь, 2012. - 751 с. 
11. Банковское потребительское кредитование : учебно-практическое пособие. - М.: 

Юстицинформ, 2011. - 314 с. 
12. В.М.Усоскин. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.: 

(различные издания  1993-1998 гг.). 
13. Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юстицинформ, 2007. - 432 с. 
14. Г.С. Панова. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997. 
15. Гражданский кодекс Российской Федерации. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 
16. Даниленко С. А. Банковское потребительское кредитование : учеб.-практ. посо-

бие. - М. : Юстицинформ, 2011. - 384 с. 
17. Деньги, кредит, банки: Учеб. / под ред. Г.И. Кравцовой. - Мн.: БГЭУ, 2013. - 245 

с. 
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18. Деньги, кредит, банки: Учеб. / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и стати-
стика, 2009. - 412 с. 

19. Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого 
банка: Учеб. - М.: КНОРУС, 2009. - 405 с. 

20. Жиркина, Н.И. Кредит, предоставляемый физическим лицам, и его формы // Эко-
номические науки. - 2011. - № 3 (76). - С. 305-309. 

21. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции. Учеб-
ник. - М., 2011. - 528 с.  

22. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. - М., 2009. - 460 с. 
23. Завьялова Л. В. Обслуживание физических лиц в коммерческом банке: методоло-

гический и организационный аспекты / Л. В. Завьялова, С. В. Узинская // Вестн. ОмГУ. Сер.: 
Экономика. - 2010. - № 1. - С. 147-157 

24. Кузьменко Т.Н. Финансы и кредит. Учебник для вузов. - М.: Кнорус - 2013. - 340 
с. 

25. Лаврушин О.И. Афанасьева ОН., Корниенко СЛ. Банковское дело: современная 
система кредитования : учеб. пособие Текст. - 3-е изд., доп. - М.: КНОРУС, 2014. - 538 с. 

26. Лаврушин О.И. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере креди-
тования / О.И. Лаврушин. - М., 2012. - 650 с. 

27. Питер С. Роуз.  Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995. 
28. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 
2006 г. № 254-П // Правовая справочно-информационная система «КонсультантПлюс». 

29. Положение ЦБ РФ №254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кре-
дитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной 
к ней задолженности». 

30. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-
группах (не более 3х человек). 

 
Раздел 2. Банковское кредитование физических лиц 

Тема 8. Кредитование физических лиц, возможности и риски. Условия выдачи кредита, 
требования к Заемщику. Андерайтинг. Оформление заявки на кредит. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 9. Market place  на рынке продаж жилья: 

•полный цикл услуг от подбора объекта до регистрации сделки;   
•организация точек присутствия крупнейших  Агенств недвижимости в филиалах Банка с 
наибольшим количеством принимаемых заявок по ЖК. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 
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Тема 10. Аккредитация объектов недвижимости, партнеров. Осуществление мониторин-

га. Расчет показателей. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на изучение литературы, 2 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 11. Маркетинговые активности по кредитованию. 
Работа с клиентами по предложению различных видов кредитов. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на изучение литературы, 2 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 12. Процесс выдачи ипотечного кредита.  
Книга стандартов, формирование досье. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на изучение литературы, 2 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 13. Процесс выдачи потребительского кредита 
Алгоритм выдачи кредита в соответствии со стандартами. Условия выдачи потребитель-

ского кредита. 
Количество часов аудиторной работы: 1 час. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на изучение литературы, 2 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 14. Кредитные карты. 
Виды кредитных карт Банка. Кредитный лимит. Условия повышения кредитного лимита. 

Особенности работы с клиентами по выдаче кредитных карт. 
Количество часов аудиторной работы: 1 час. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на изучение литературы, 2 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 15. Постпродажное обслуживание кредитов. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на изучение литературы, 2 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 16. Взаимодействие с партнерами Банка в части ипотечного кредитования. 
Перечень партнеров Банка. Условия соглашений. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на изучение литературы, 2 часа на 
выполнение домашнего задания. 
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Тема 17. Андеррайтинг. 
Понятие. Особенности предложения клиентам возможности страхования кредитных 

продуктов. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на изучение литературы, 2 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  
1. Банковское кредитование: Учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; Под 

ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010г. [Электронный ресурс: 
http://znanium.com/bookread.php?book=185278] 

2. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредит-
ных рисков. Управление корпоративными финансами, №6(12), 2005. 

3. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке. Управление кор-
поративными финансами, №4(10), 2005.  

4. Положение ЦБ РФ №254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 
ней задолженности». 

5. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / кол. авторов ;под ред. Г.Н. Бело-
глазовой и Л.П. Кроливецкой. - М. : КНОРУС, 2010. - 396 с. 

6. Банковское потребительское кредитование : учебно-практическое пособие. - М.: Юсти-
цинформ, 2011. - 314 с. 

7. Богданкевич О. А. Организация деятельности коммерческих банков : ответы на экзаме-
национные вопросы. - 4-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 128 с. 

8. Быстров С.А., Полищук А.И. Точная модель потребительского кредита // Финансы и 
кредит. - 2009. - № 5. - С. 22--32. 

9. В.М. Усоскин. Секьюритизация активов. Деньги и кредит, №5, 2002. 
10. Г.С. Панова. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997. 
11. Гарипова З.Л., Белова А.А. Инфраструктура банковского потребительского кредита // 

Финансы и кредит. - 2007. -№ 42 - С. 9. 
12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 
13. Даниленко С. А. Банковское потребительское кредитование : учеб.-практ. пособие. - М. : 

Юстицинформ, 2011. - 384 с. 
14. Е.Б.Ширинская Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и ста-

тистика, 1993. 
15. Ермаков С. Л., Малинкина Ю.А. Рынок потребительского кредитования в России: со-

временные тенденции развития // Финансы и кредит. - 2009. - № 21. - с. 18-23. 
16. Жиркина, Н.И. Кредит, предоставляемый физическим лицам, и его формы // Экономиче-

ские науки. - 2011. - № 3 (76). - С. 305-309. 
17. Завьялова Л. В. Обслуживание физических лиц в коммерческом банке: методологиче-

ский и организационный аспекты / Л. В. Завьялова, С. В. Узинская // Вестн. ОмГУ. Сер.: 
Экономика. - 2010. - № 1. - С. 147-157 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

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

для направлений 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

11 
 

18. Кирьянов М. Управление проблемными кредитами // Банковское дело. - 2006. - № 11. - 
С. 48- 49. 

19. Киселев И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах 
принятия решений. - М.: УРСС - 2012. - 33 с. 

20. Князева О.В. Сегментация российского рынка банковских кредитов // Аудит и финансо-
вый анализ. - 2011. - №6. - с.18-23. 

21. Коваленко Г.Н. Эффективное развитие розничного бизнеса в условиях кризиса // Регла-
ментация банковских операций. Документы и комментарии. - 2009. - № 1. - С. 20. 

22. Кокорина М. В. Проблемы банковского кредитования физических лиц на современном 
этапе в РФ // Молодой ученый. - 2014. - №12. - С. 137-139. 

23. Лаврушин О.И. Афанасьева ОН., Корниенко СЛ. Банковское дело: современная система 
кредитования : учеб. пособие Текст. - 3-е изд., доп. - М.: КНОРУС, 2014. - 538 с. 

24. Лаврушин О.И. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования 
/ О.И. Лаврушин. - М., 2012. - 650 с. 

25. Лазарева Л.Б., Шанаев Г.Т. Проблемы развития рынка потребительского кредитования // 
Фундаментальные исследования. - №12-10. - 2014. - С. 23-28.  

26. Малеев Д.В. Потребительский кредит как форма банковского кредита // Сборник науч-
ных трудов СевКавГТУ. -(Сер. «Экономика»). - 2007. - № 6. - С. 83-85. 

27. Молохов А. В., Порубиновская В. В.. О некоторых рисках в сфере потребительского 
кредитования //Банковское дело. - №1. - 2014. - С. 85 - 87.  

28. Москвтина С. А. Особенности потребительского кредитования физических лиц коммер-
ческими банками // Вестн. Амурского гос. ун-та. Сер.: Естеств. и экон. науки. - 2014. - 
Вып. 65. - С. 148-154 

29. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредит-
ных рисков. Управление корпоративными финансами, №6(12), 2005. 

30. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке. Управление кор-
поративными финансами, №4(10), 2005.  

31. Парфенюк В. А. Современное состояние и перспективы развития кредитования физиче-
ских лиц // Результаты научных исследований : сб. ст. студ., аспирантов, мол. учен. и 
преподавателей / отв. ред. А. А. Сукиасян. - Уфа : РИО МЦИИ ОМЕГА, 2015. - С. 86 - 88 

32. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 
2006 г. № 254-П // Правовая справочно-информационная система «КонсультантПлюс». 

33. Положение ЦБ РФ №254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 
ней задолженности». 

34. Проблемы управления банковскими рисками в условиях глобализации мировой финан-
совой системы. / ИВ; Шевченко [и др.] // Финансы и кредит. -2008. № 46. 

35. Савинов О.Г. Регулирование банковского кредитования физических лиц в современных 
условиях //Региональное развитие: научно-практический журнал. - № 2. - 2014. - С. 90-
94. 

36. Султанова З.Х. Проблемы банковского кредитования физических лиц // Международный 
научный журнал. - № 1. - 2015. - С. 13-15. 
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37. Федорчук Ю.М. Проблематика и перспективы секьюритизации образовательных креди-
тов //Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2010. -№ 8 
(70).- с. 76-79. 

38. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт тре-
тьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. - СПб.: Питер, 2013. - 384 с. 

39. Хакимова Д. Л. Анализ просроченной задолженности по банковским кредитам в России 
// Молодой ученый. -- 2014. -- №4. -- С. 627-631. 

40. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991. 
41. Янов В. В. Современные тенденции кредитования физических лиц в РФ // Теория и 

практика общественного развития. - 2012. - № 12. - С. 453-459. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-
группах (не более 3х человек). 

 

9 Образовательные технологии 
При проведении всех семинарских занятий проводится практический разбор технологии приня-
тия управленческих решений. При этом используются ролевые игры, работа в мини-группах, 
разбор практических задач и кейсов, мастер-классы. Объем занятий, проводимых в интерактив-
ной форме, составляет 30% от аудиторных занятий. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
Дисциплина «Организация кредитования в коммерческом банке» носит исключительно при-
кладной характер, поэтому рекомендуется ее изучать на практических примерах (кейсах) с 
применением активных форм обучения: деловых и ролевых игр, дискуссий, приветствуется 
групповая работа студентов и защита отчетов по результатам работы. 

9.2 Методические указания студентам 
Для выполнения контрольной работы и подготовки домашнего задания  на избранную тему 
студент должен после прослушивания лекции или участия в семинарских занятиях закрепить 
свои знания путем самостоятельного изучения материала по конкретному вопросу, используя 
все доступные и методы повышения уровня знаний, включая информационные технологии.  
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

1.   Каковы цели и функции кредитной политики коммерческого банка? 
2.   Дайте определение понятию «кредитный риск». Каковы составляющие кредитного       

риска заемщика? 
3.   В чем заключается взаимосвязь кредитного риска, риска несбалансированной       

ликвидности и риска процентной ставки? 
4.   Перечислите  основные принципы кредитной политики коммерческого банка. 
5.   Какова структура кредитного департамента банка?  
6.   Охарактеризуйте основные функции кредитного инспектора и кредитного аналитика 

коммерческого банка. 
7.  Какие виды кредитных операций вам известны? В чем заключаются их особенности? 
8.   Назовите основные классификации кредитных операций.  
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9.   В чем сущность секъюритизации кредитной задолженности? 
10. Охарактеризуйте основные этапы кредитной сделки. 
11. Какие формы финансовой отчетности потенциального заемщика используются      

банком для оценки его кредитоспособности? 
12.  Назовите основные группы показателей, которые рассчитывает кредитный анали-

тик банка в рамках производимого им коэффициентного анализа. Охарактеризуйте каждую из 
этих групп. 

13. Какие методики оценки кредитоспособности заемщиков вам известны? В чем их 
сходства и различия? 

14. Каковы особенности методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических 
лиц? 

15. Перечислите основные параметры кредитной сделки. Дайте характеристику каждо-
му из них. 

16. Как определяется цена кредита? Какие модели цены кредита применяются в практи-
ке банковского кредитования? 

17. Что такое компенсационный остаток? Каковы его функции? 
18. Какова структура кредитного договора? Какие условия, отраженные в нем, имеют 

для заемщика запретительный характер? 
19. Перечислите основные документы, формирующие кредитное досье заемщика.  
20. Как осуществляется санкционирование кредитной сделки? 
21. С какой целью в коммерческом банке  организованы проверки состояния кредитно-

го портфеля? 
22. Как банк формирует резерв на возможные потери по ссудам? 
23. Каким образом банк реализует планы по возврату кредитов в случае проблемной си-

туации?  
 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
1. На основе анализа финансовой отчетности предприятия (баланса и отчета о доходах и 

расходах) оцените изменения положения предприятия, выявите основные слабые позиции. 
2. Сравните материалы о финансовом положении предприятия с представленными дан-

ными контрольной группы и сделайте выводы. 
3. Рассчитайте и проанализируйте основные финансовые коэффициенты предприятия. 

Подкрепляют ли они выводы предшествующего анализа? 
4. Сделайте заключение о целесообразности выдачи кредита данному предприятию. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

миниконтроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение аргу-
ментировать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-
жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, проверяя сданные после 
каждого занятия рассчетные работы или задачи для домашнего выполнения. Оценки за само-
стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или заверша-
ющим контролем - Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам. 

где Отекущий  = Ок/р; 
 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 1*Онакопл + 0*·Оэкз 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Способ округления результирующей оценки итогового контроля: арифметический.  
Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной 

оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение изу-
чения всей дисциплины. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Банковское кредитование: Учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; Под 
ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010г. [Электронный ресурс: 
http://znanium.com/bookread.php?book=185278] 

12.2 Основная литература 
 

1. Банки и банковская деятельность для клиентов/ Александрова Н.Г., Александров Н.А.  - 
СПб.: Питер, 2012. - 386 с. 

2. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник для бакалав-
ров / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт, 2014. - 652 с. 

3. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов. Учебник / Под ред. А.М. Тава-
сиева. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 416 с. 

4. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финан-
совых услуг. М.: Альпина Паблишер, 2007 г. 

5. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие / С.Н. Кабушкин . - Мн. : Но-
вое знание, 2007. 

 

12.3 Дополнительная литература  
1. Александрова Н.Г., Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. - 

СПб.: Питер, 2012. - 386 с. 
2. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / кол. авторов ;под ред. Г.Н. Бело-

глазовой и Л.П. Кроливецкой. - М. : КНОРУС, 2010. - 396 с. 
3. Банковское дело: учебник / под ред.Г.Г. Коробовой. - М.: Юристь, 2012. - 751 с. 
4. Банковское потребительское кредитование : учебно-практическое пособие. - М.: Юсти-

цинформ, 2011. - 314 с. 
5. Богданкевич О. А. Организация деятельности коммерческих банков : ответы на экзамена-

ционные вопросы. - 4-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 128 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

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

для направлений 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

15 
 

6. Быстров С.А., Полищук А.И. Точная модель потребительского кредита // Финансы и кре-
дит. - 2009. - № 5. - С. 22--32. 

7. В.М. Усоскин. Секьюритизация активов. Деньги и кредит, №5, 2002. 
8. В.М.Усоскин. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.: (различные 

издания  1993-1998 гг.). 
9. Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юс-

тицинформ, 2007. - 432 с. 
10. Г.С. Панова. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997. 
11. Гарипова З.Л., Белова А.А. Инфраструктура банковского потребительского кредита // Фи-

нансы и кредит. - 2007. -№ 42 - С. 9. 
12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 
13. Даниленко С. А. Банковское потребительское кредитование : учеб.-практ. пособие. - М. : 

Юстицинформ, 2011. - 384 с. 
14. Деньги, кредит, банки: Учеб. / под ред. Г.И. Кравцовой. - Мн.: БГЭУ, 2013. - 245 с. 
15. Деньги, кредит, банки: Учеб. / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 

2009. - 412 с. 
16. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996.  
17. Е.Б.Ширинская Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и ста-

тистика, 1993. 
18. Ермаков С. Л., Малинкина Ю.А. Рынок потребительского кредитования в России: совре-

менные тенденции развития // Финансы и кредит. - 2009. - № 21. - с. 18-23. 
19. Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка: 

Учеб. - М.: КНОРУС, 2009. - 405 с. 
20. Жиркина, Н.И. Кредит, предоставляемый физическим лицам, и его формы // Экономиче-

ские науки. - 2011. - № 3 (76). - С. 305-309. 
21. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции. Учебник. - М., 

2011. - 528 с.  
22. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. - М., 2009. - 460 с. 
23. Завьялова Л. В. Обслуживание физических лиц в коммерческом банке: методологический 

и организационный аспекты / Л. В. Завьялова, С. В. Узинская // Вестн. ОмГУ. Сер.: Эко-
номика. - 2010. - № 1. - С. 147-157 

24. Кирьянов М. Управление проблемными кредитами // Банковское дело. - 2006. - № 11. - С. 
48- 49. 

25. Киселев И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах 
принятия решений. - М.: УРСС - 2012. - 33 с. 

26. Князева О.В. Сегментация российского рынка банковских кредитов // Аудит и финансо-
вый анализ. - 2011. - №6. - с.18-23. 

27. Коваленко Г.Н. Эффективное развитие розничного бизнеса в условиях кризиса // Регла-
ментация банковских операций. Документы и комментарии. - 2009. - № 1. - С. 20. 

28. Кокорина М. В. Проблемы банковского кредитования физических лиц на современном 
этапе в РФ // Молодой ученый. - 2014. - №12. - С. 137-139. 

29. Кузьменко Т.Н. Финансы и кредит. Учебник для вузов. - М.: Кнорус - 2013. - 340 с. 
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30. Лаврушин О.И. Афанасьева ОН., Корниенко СЛ. Банковское дело: современная система 
кредитования : учеб. пособие Текст. - 3-е изд., доп. - М.: КНОРУС, 2014. - 538 с. 

31. Лаврушин О.И. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования / 
О.И. Лаврушин. - М., 2012. - 650 с. 

32. Лазарева Л.Б., Шанаев Г.Т. Проблемы развития рынка потребительского кредитования // 
Фундаментальные исследования. - №12-10. - 2014. - С. 23-28.  

33. Малеев Д.В. Потребительский кредит как форма банковского кредита // Сборник научных 
трудов СевКавГТУ. -(Сер. «Экономика»). - 2007. - № 6. - С. 83-85. 

34. Молохов А. В., Порубиновская В. В.. О некоторых рисках в сфере потребительского кре-
дитования //Банковское дело. - №1. - 2014. - С. 85 - 87.  

35. Москвтина С. А. Особенности потребительского кредитования физических лиц коммерче-
скими банками // Вестн. Амурского гос. ун-та. Сер.: Естеств. и экон. науки. - 2014. - Вып. 
65. - С. 148-154 

36. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных 
рисков. Управление корпоративными финансами, №6(12), 2005. 

37. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке. Управление корпо-
ративными финансами, №4(10), 2005.  

38. Парфенюк В. А. Современное состояние и перспективы развития кредитования физиче-
ских лиц // Результаты научных исследований : сб. ст. студ., аспирантов, мол. учен. и пре-
подавателей / отв. ред. А. А. Сукиасян. - Уфа : РИО МЦИИ ОМЕГА, 2015. - С. 86 - 88 

39. Питер С. Роуз.  Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995. 
40. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возмож-

ные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2006 
г. № 254-П // Правовая справочно-информационная система «КонсультантПлюс». 

41. Положение ЦБ РФ №254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными ор-
ганизациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности». 

42. Проблемы управления банковскими рисками в условиях глобализации мировой финансо-
вой системы. / ИВ; Шевченко [и др.] // Финансы и кредит. -2008. № 46. 

43. Савинов О.Г. Регулирование банковского кредитования физических лиц в современных 
условиях //Региональное развитие: научно-практический журнал. - № 2. - 2014. - С. 90-94. 

44. Султанова З.Х. Проблемы банковского кредитования физических лиц // Международный 
научный журнал. - № 1. - 2015. - С. 13-15. 

45. Федорчук Ю.М. Проблематика и перспективы секьюритизации образовательных кредитов 
//Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2010. -№ 8 (70).- 
с. 76-79. 

46. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт тре-
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12.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Ms Word 
• Ms Excel 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Информационная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы ис-
пользуются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением, и имею-
щим доступ в Интернет. 
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