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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Цели курса:

       Основная цель курса ознакомить студентов с принципами и способами осуществления кредитной политики коммерческого банка в условиях развитой рыночной экономики.
       Овладение опытом западных кредитных учреждений, излагаемых в этом курсе, позволяют подготовить студентов к научной и практической работе по вопросам кредитования в коммерческих банках.

Учебная задача курса:

       По окончании курса студенты должны :
1) иметь четкое представление об основах организации кредитной работы в банке, механизме принятия решений по вопросам кредитования и видах кредитных операций, применяемых в современной банковской практике;
2) овладеть приемами аналитической работы с финансовой документацией и подготовки обоснованных заключений о кредитоспособности заемщика и целесообразности выдачи ему кредита;
3) изучить методику расчета финансовых коэффициентов, определения стоимости   кредита и целесообразности получения материальных и финансовых активов в качестве обеспечения ссуды;
4) знать принципы управления кредитным портфелем с целью минимизации кредитных рисков и повышения эффективности кредитных вложений;
5) актуальность проблем рассматриваемых в курсе определяется глубиной рыночных преобразований в деятельности российской банковской системы, возрастанием финансовых рисков и необходимостью овладения способами оценки надежности положения банковских клиентов.

Требования к студентам: курс рассчитан на студентов, обладающих базовыми экономическими знаниями и подготовкой по дисциплине «Банковское дело».
 















I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
 
Всего часов
Аудиторные часы
Самостоятельная
работа



Лекции

Сем. и практ. занятия

1.
Экономические и организационно-технические аспекты кредитования в банке.
(2 модуль)
10
4
2
4
2.
Виды кредитных операций банка.
(2 модуль)
6
2
-
4
3.
Анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитных рисков по ссуде.
(2 модуль)
22
8
4
10
4.
Структурирование ссуды и определение основных параметров кредитной сделки.
(2 модуль)
8
4
-
4
5.
Контроль за состоянием кредитного портфеля. Работа с проблемными кредитами.
(2 модуль)
8
2
2
4

ИТОГО:
54
20
8
26



II. ФОРМА КОНТРОЛЯ
 
          Оценка знаний студентов производится по 10 бальной шкале оценок (по результатам посещения занятий, контрольной работы и письменной работы на зачете). 
	Текущий контроль - посещение лекций и семинарских занятий (28 часов);
	Промежуточный контроль – написание контрольной работы;

Итоговый контроль – письменный зачет, 2 ауд.часа.
Итоговая оценка (Оср) определяется как средневзвешенная величина из оценок по контрольной работе (Ок/р),  и контрольного теста (письменного зачета) (Ок). 
Удельный вес каждой формы контроля составляет:
Контрольная работа =0,4
Контрольный тест (письменный зачет) = 0,6
Оср=0,4*Ок/р+0,6*Ок
 Для специальности «Финансы и кредит» предусмотрена подготовка курсовой работы(Окурс).
Оср=0,2*Ок/р+0,2*Окурс+0,6*Ок



III. ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ.
Базовая:
1. В.М.Усоскин. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.: (различные издания  1993-1998 гг.).
Основная:
1.  Г.С. Панова. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997.
2.  Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.
3.  Питер С. Роуз.  Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995.
4.  Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. 
5. Е.Б.Ширинская Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993.
Дополнительная:
1. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке. Управление корпоративными финансами, №4(10), 2005. 
2. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков. Управление корпоративными финансами, №6(12), 2005.
3.  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».
4. В.М. Усоскин. Секьюритизация активов. Деньги и кредит, №5, 2002.


IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Лекционный курс.

Тема 1. Экономические и организационно-технические аспекты кредитования в банке.

      1. Цели и функции кредитной политики коммерческого банка.
      2. Кредитные риски.
      3. Основные принципы кредитования в банке.
      4. Кредитный департамент банка, его структура и управление.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: различные издания 1993-1998. С.175-180, С. 218-223, С.239-245.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995. С.176-197, С. 24-59, С. 60-95.
2. Г.С. Панова.  Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997.    С.5-25.
Дополнительная:
1. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. С. 536-576.
2. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке // Управление корпоративными финансами, 2005. №4(10). С.43-51. 

Тема 2. Виды кредитных операций банка.

 Кредитование корпоративных клиентов:
             - сезонное кредитование;
             - кредиты на формирование оборотных средств;
             - средне- и долгосрочные кредиты для покупки элементов основного      
               капитала.      
 Кредитование физических лиц: 
             - потребительский кредит;
             - ипотечные ссуды.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., различные издания 1993-1998. С.178-206.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995. С. 244-281, С.427-436.
2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991. С.217-250.
Дополнительная:
1.	В.М.Усоскин Секьюритизация активов // Деньги и кредит, №5, 2002. С.39-44.

Тема 3. Анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитных рисков по ссуде.
1. Этапы выдачи кредита.
2. Анализ финансовой документации перспективного заемщика:
             - балансовый отчет;
             - отчет о доходах и расходах;
             - движение кассовой наличности, оценка и прогнозирование кассового  потока  
               (cash flow).
3. Применение финансовых коэффициентов (расчет показателей и их  применение для 
    оценки надежности клиента).
4. Оценка кредитоспособности физических лиц.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., различные издания 1993-1998. С.181-188, С.223-239, С.245-263.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995. С. 198-243.
2. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. С. 536-576.
Дополнительная:
1. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков// Управление корпоративными финансами, №6(12). 2005. С.29-41.


Тема 4. Структурирование ссуды и определение основных параметров кредитной сделки.

1. Обеспечение кредита (залог и гарантии).
2. Цена кредита.
3. Компенсационный остаток.
4. Санкционирование кредитной сделки.
5. Кредитный договор, его форма и основные статьи.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., различные издания 1993-1998. С.206-218, С..251-263.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995. С.. 476-484.
2. Е.Б. Ширинская. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993. С.2-50.
Дополнительная:
1. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. С. 536-576.


Тема 5. Контроль за состоянием кредитного портфеля. Работа с проблемными кредитами.
1. Организация   проверки   состояния   кредитного   портфеля    банка.     Соблюдение   
     заемщиком  условий кредитного договора.
2. Работа с  проблемными    кредитами.  Разработка  и  реализация  планов по возврату  
    кредитов в случае проблемной ситуации.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., различные издания 1993-1998. С.263-269.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995. С.  476-484.
2. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. С. 536-576.
Дополнительная:
1.  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».

V. План семинарских занятий.

Семинар №1. Экономические и организационно-технические аспекты кредитной  политики.

1. Цели и функции кредитной политики.
2. Основные виды рисков, связанных с кредитным портфелем банка.
3. Основные     принципы    кредитования в банке.   Положение  о   кредитной политике  
    банка.
4. Принципы  организации   кредитной работы в банке.  Кредитный  департамент банка,  
    его структура и управление.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: различные издания 1993-1998. С.175-180, С. 218-223, С.239-245.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995. С.176-197, С. 24-59, С. 60-95.
2. Г.С. Панова.  Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997.    С.5-25.
Дополнительная:
1. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. С. 536-576.
2. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке // Управление корпоративными финансами, 2005. №4(10). С.43-51. 

Семинар №2. Анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитных рисков по ссуде (1-ое занятие).
      
1. Этапы выдачи кредита.
2. Анализ финансовой документации перспективного заемщика:
            - балансовый отчет;
             - отчет о доходах и расходах;
             - движение кассовой наличности, оценка и прогнозирование кассового 
               потока (cash flow).
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., различные издания 1993-1998. С.181-188, С.223-239, С.245-263.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995. С. 198-243.
2. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. С. 536-576.
Дополнительная:
1. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков// Управление корпоративными финансами, №6(12). 2005. С.29-41.

Семинар №3. Анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитных рисков по ссуде (2-ое занятие).

1. Анализ финансовой документации и оценка кредитоспособности потенциального заемщика на примере конкретной компании. 
2. Заключение о возможности выдачи кредита на основании проведенного анализа.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., различные издания 1993-1998. С.181-188, С.223-239, С.245-263.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995. С. 198-243.
2. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. С. 536-576.
Дополнительная:
1. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков// Управление корпоративными финансами, №6(12). 2005. С.29-41.

Семинар №4. Контроль за состоянием кредитного портфеля. Работа с проблемными кредитами.
1. Организация  проверки   состояния   кредитного   портфеля      банка.       Соблюдение   
    заемщиком  условий кредитного договора.
2. Работа с  проблемными   кредитами.  Разработка  и  реализация   планов  по  возврату  
    кредитов в случае проблемной ситуации.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., различные издания 1993-1998. С.263-269.
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995. С.  476-484.
2. Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996. С. 536-576.
Дополнительная:
1.  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».


VI. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ:
1. Кредитная политика коммерческого банка.
2.   Рынок межбанковских кредитов (российская практика и зарубежный опыт).
3. Тенденции развития кредитных операций в российских коммерческих банках.
4. Кредитование физических лиц.
5. Управление кредитным риском в коммерческом банке.
6. Модели оценки кредитных рисков.
7. Кредитные риски и организация управления ими: практика, проблемы, пути решения.
8. Информационно-аналитическая база организации кредитного процесса в банке: актуальные вопросы создания и развития.
9.Система ипотечного жилищного кредитования в России (проблемы и пути их решения).
10. Аудит кредитного портфеля банка.
11. Кредитные бюро как источник информации банков о клиентуре.
12. Взаимодействие российских банков с реальным сектором экономики в области кредитования (проблемы и перспективы).
13. Развитие рынка потребительских кредитов в России (проблемы и пути их решения).
14. Оптимизация моделей ипотечного кредитования для использования в российской практике.
15. Проблемы оценки залога при кредитовании в российских коммерческих банках.
16. Оптимизация работы кредитного департамента в российском коммерческом банке.
18. Регулирование кредитной деятельности российских коммерческих банков со стороны Центрального банка.
19. Организация процесса кредитования в российском коммерческом банке.
20. Кредитная документация: состав, ведение, совершенствование.

VII. ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ:

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 данными 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.
 



VIII. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ДЛЯ ЗАЧЕТА):

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. 
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 аналитик 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 каждому из них.
16. Как определяется цена кредита? Какие модели цены кредита применяются в практике 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 кредитного портфеля?
22. Как банк формирует резерв на возможные потери по ссудам?
23. Каким образом банк реализует планы по возврату кредитов в случае проблемной ситуации? 
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