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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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра маги-

стерской программы «Финансы», изучающих дисциплину «Кредитная политика банка». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению «Финансы и кредит»; 

 ООП для направления 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Рабочим учебным планом университета по подготовке магистров по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит», магистерской программой «Финансы», специализаци-

ей «Финансовые рынки и банковская деятельность»,  утвержденными в 2014г.   

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 должен: 

 Знать  

- современные тенденции и процессы, происходящие в банковской сфере, особенности 

кредитной политики отечественных и зарубежных банков; 

- методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков, используемые в мировой 

банковской практике; 

- международные требования к банкам, применяющим продвинутые подходы к оценке 

кредитного риска, а также требования к внутрибанковским системам оценки риска; 

- методы оценки эффективности кредитных сделок и доходности кредитного портфеля; 

- принципы кредитной политики банка, регламент кредитования в банках; 

- рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по оценке и управлению 

кредитным риском в банках; 

 Уметь  

- анализировать финансовое состояние заемщика банка и его качественные характери-

стики; 

- анализировать качество отдельных ссуд и кредитного портфеля банка в целом; 

- обосновывать эффективность кредитных сделок с использованием современного ана-

литического аппарата; 

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию системы управления кредитным 

риском в банке; 

- реализовывать кредитную политику банка, контролировать выполнение управленче-

ских и стратегических решений;  

- применять международные стандарты оценки кредитного риска в банках.  

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- разработки программ и инструментов управления кредитным риском; 
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- составления обоснований для принятия управленческих решений о предоставлении 

кредитов; 

- выявления финансовых проблем заемщика на ранних стадиях обслуживания кредита и 

принятия мер по их устранению; 

- управления структурными подразделениями банка, осуществляющими процесс креди-

тования в банке; 

- обоснования принимаемых управленческих и стратегических решений в банке в сфере 

кредитования;  

- управления качеством кредитного портфеля и резервами на возможные потери. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системные компетенции 

(СК)  

Способность: 

 предлагать  

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности; 

 анализировать,  

оценивать полноту инфор-

мации в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать недос-

тающую информацию. 

 

 

 

СК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-6 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения данной 

дисциплины студент достигает 

следующих результатов: 

 использует  

концепции и модели управления 

кредитным портфелем банка; 

 демонстрирует  

способность анализировать, обоб-

щать и использовать информацию 

о состоянии кредитного портфеля 

банка;  

 применяет на  

практике способы и методы 

управления кредитными рисками; 

 обосновывает  

рекомендации по совершенствова-

нию кредитной политики банка; 

 оценивает состояние  

и перспективы развития кредитной 

деятельности банка. 

 

o лекционные и  

семинарские  занятия,  

самостоятельная работа сту-

дентов,  

o подготовка  

презентаций и выступление 

с докладами, 

o проведение научных  

дискуссий. 

Профессиональные ком-

петенции (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 

 

 

В научно-исследовательской 

деятельности студент достигает 

следующих результатов: 

 демонстрирует  

способность анализировать, обоб-

щать и использовать финансово-

экономическую информацию по 

кредитной деятельности банка;  

 применяет  

экономические модели прогнози-

рования качества кредитного 

портфеля; 

 обосновывает  

собственные оригинальные пред-

ложения по совершенствованию 

кредитной политики банка. 

 

o лекционные и  

семинарские  занятия, само-

стоятельная работа студен-

тов,  

o подготовка  

презентаций и выступление 

с докладами, 

o проведение научных  

дискуссий, 

o проведение  

контрольных работ 

o подготовка домаш-

него задания 

o использование  

активных форм обучения 

(бизнес-ситуации, кейсы). 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
 

 
Способность: 

 анализировать   

риски финансовых инсти-

тутов и разрабатывать про-

граммы и инструменты  

управления рисками; 

 составлять  

аналитические обоснова-

ния руководству компании 

для принятия стратегиче-

ских решений в финансо-

вых институтах и  разра-

ботки их финансовой по-

литики; 

 

 
 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В аналитической, консультаци-

онной и управленческой профес-

сиональной деятельности сту-

дент достигает следующих резуль-

татов: 

 воспроизводит и  

критически оценивает методы ана-

лиза кредитного риска; 

 демонстрирует  

способность составлять аналити-

ческие обоснования для разработ-

ки кредитной стратегии банка;  

 оценивает  

результаты выполнения  стратеги-

ческих и управленческих решений 

и финансовых планов в банке. 

 

 

 

Способность: 

 порождать  

принципиально новые 

идеи и продукты, обладать 

креативностью, инициа-

тивностью; 

 создавать,  

описывать  и ответственно 

контролировать выполне-

ние  технологических тре-

бований и нормативов в 

профессиональной дея-

тельности. 

 
 

 

 

 

 

ПК-39 

 

 

 

 

ПК-40 

 

 

Социально-личностные компе-

тенции студента: 

 владеет методами  

разработки и контроля за выпол-

нением технологических требова-

ний и нормативов кредитной дея-

тельности; 

 обосновывает  

возможность продвижения новых 

кредитных продуктов. 

 

o лекционные и  

семинарские  занятия, само-

стоятельная работа студен-

тов,  

o подготовка  

презентаций и выступление 

с докладами, 

o проведение научных  

дискуссий, 

o проведение  

контрольных работ, 

o использование  

активных форм обучения 

(бизнес-ситуации, кейсы). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору в рабочем учебном плане для 

направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Деньги, кредит, банки 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях 

 Зарубежные банковские системы 

 Банковский менеджмент 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать 
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- 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 

 Обеспечение экономической безопасности в банковских системах 

 Стратегический анализ деятельности предприятия 

 

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 

24 4 4  16 

2 Кредитный анализ в коммерческом банке 28 4 4  20 

3 Модели и методы оценки кредитоспособ-

ности заемщиков 

28     4 4  20 

4 Международные рекомендации по оценке 

кредитного риска в банках 

24 4 4  16 

5 Кредитная политика банка в отношении 

корпоративных заемщиков 

20     4 4  12 

6 Кредитная политика банка в отношении 

розничных заемщиков 

20     4 4  12 

7 Лизинговые услуги банков 24     2 2  20 

8 Факторинговые услуги банков 24 2 2  20 
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9 Оптимизация кредитного портфеля 24 2 2  20 

 ИТОГО 216 30 30  156 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма  

контроля 

1 год                      Параметры  

3 модуль 4 модуль 

 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8 6 Письменные аудиторные работы на 

120 минут 

Домашнее 

задание 

4 3 Домашние задания в форме презен-

таций 

Итоговый Экзамен  * Письменный тест. 

Результаты контроля оцениваются 

не позднее 3-х дней после даты 

проведения экзамена 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной дис-

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

щими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольной работы (без 

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

при активной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и домашнем за-

дании и при высшей оценке по результатам экзамена (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с единст-

венным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и до-

машнем задании и при высокой оценке по результатам экзамена (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с некото-

рыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и до-

машнем задании и при высокой оценке по результатам экзамена (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы с единст-

венной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных выво-

дов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных презентациях 

и домашнем задании и при хорошей оценке по результатам экзамена (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы, не более, 

чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, содержатель-

ных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных пре-

зентациях и домашнем задании и при хорошей оценке по результатам экзамена (6 бал-

лов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной рабо-

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

выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных презен-

тациях и домашнем задании и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена 

(5 баллов) 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной работы,  

более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при не четко 
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сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно 

выполненных презентациях и домашнем задании и при удовлетворительной оценке по 

результатам экзамена (4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольной ра-

боты, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных выво-

дах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций и неудовле-

творительно выполненном домашнем задании, пропусках занятий и при неудовлетвори-

тельной 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 

 

6.2 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-

пленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итого-

вым контролем – Осам. работа 

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу студентов. Оценку за кон-

трольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·(Ок/р 1+ Ок/р2 )+ 0,5·(Од/з1 + Од/з2 ) 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

Способ округления всех оценок – арифметический. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Организация процесса кредитования в коммерческом банке 

 

Принципы кредитной политики банка. Специфика кредитного портфеля различных кла-

стеров банков РФ. Виды предоставляемых кредитов.  

Регламент кредитования в коммерческом банке. Этапы кредитования.  

Правила кредитования, установленные Банком России. Порядок предоставления и пога-

шения ссуд. Формы кредитования.  

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [6,7] 

  

2.Кредитный анализ в коммерческом банке 

 

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. 

Мониторинг кредита. Выявление признаков проблемности кредита. Меры банка в отно-

шении проблемных заемщиков. 

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

сания безнадежных кредитов с баланса банка. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [5,6,7] 

 

3. Модели и методы оценки кредитоспособности заемщиков 

 

 Классификация методов и моделей оценки кредитоспособности заемщиков.  

Рейтинговые и статистические модели оценки кредитоспособности заемщиков.  

Комплексные модели оценки кредитоспособности заемщиков. 

Зарубежная практика оценки кредитоспособности заемщиков. 

Российская практика оценки кредитоспособности заемщиков. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1-5] 

Дополнительная литература [1-4,6,7] 
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4.  Международные рекомендации по оценке кредитного риска в банках 

  

Стандартизированный и продвинутый подходы к оценке кредитного риска (Базель 2). 

Понятие вероятности дефолта заемщика банка. Компоненты кредитного риска. Внутрен-

ние системы рейтингования заемщиков.  

Требования к системам оценки кредитного риска в банках.  

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

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [3,5] 

Дополнительная литература [1] 

 

5. Кредитная политика банка в отношении корпоративных заемщиков 

  

Отраслевая структура кредитного портфеля банка. Географическая и продуктовая дивер-

сификация корпоративного портфеля ссуд.  

Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика. Индивидуальные 

условия кредитного договора. 

Кредитные продукты банков для корпоративных клиентов. 

Концентрация кредитного риска. 

Состояние и перспективы развития корпоративного кредитования в РФ. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [6,7] 

 

6. Кредитная политика банка в отношении розничных заемщиков 

 

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. 

Розничные кредитные продукты банков. 

Состояние и перспективы развития розничного кредитования в РФ. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [4] 

Дополнительная литература [2,3,6] 

 

7. Лизинговые услуги банков 

 

Особенности лизинга. Виды лизинговых сделок. Участники лизинговых сделок, схемы 

их взаимодействия.  

Структура лизингового платежа. Методы расчета лизинговых платежей. 

Преимущества лизинга. Особенности договора предоставления лизинга. 

Сравнительный анализ эффективности кредитных и лизинговых сделок для клиента и 

банка.  

Риски лизинговых операций.  
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Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [5] 

 

 

8. Факторинговые услуги банков 

  

Понятие и виды факторинга. Участники факторинговых сделок, схемы их взаимодейст-

вия.  

Риски факторинга. Доходность факторинговой сделки. 

Преимущества факторинга. Особенности договора предоставления факторинговых ус-

луг. 

Особенности оценки финансовой устойчивости и надежности покупателей. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1] 

 

9. Оптимизация кредитного портфеля 

Понятие оптимизации кредитного портфеля. Методы оптимизации кредитного портфеля.  

Соотношение риска, доходности и ликвидности кредитного портфеля.  

Определение уровня допустимой просроченной и безнадежной задолженности.  

Управление резервом на возможные потери по ссудам. 

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

зультат деятельности банка и капитал. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2,3,5] 

Дополнительная литература [1,6,7] 

 

8 Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса используются практические задачи и кейсы, при-

меры из практики оценки качества кредитов и управления кредитным риском коммерческих 

банков. 

В рамках курса предусмотрены встречи с кредитными аналитиками коммерческих бан-

ков региона. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

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? 

 

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. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

 

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. 
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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. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример тренировочного теста по дисциплине: 

 

1. Диверсификация кредитных вложений означает: 

А. рассредоточение выданных кредитов по отраслям и контрагентам. 

Б. распределение кредитного риска между банком-кредитором и страховой компанией. 

В. А и Б. 

2. Специфика кредитной политики банка зависит от: 

А. региона присутствия банка и специфики кредитного рынка. 

Б. размера банка. 

В. доходности различных видов кредитов. 

Г. А,Б,В. 

Д. А и В. 

3. На уровень ссудного процента влияют: 

А. средняя ставка привлечения ресурсов в банке. 

Б. учетная ставка. 

В. степень риска кредитора в отношении конкретного заемщика. 

Г. А,Б,В. 

Д. Б и В. 

4. Внутренними факторами, ограничивающими предоставление банком кредитов,  

являются: 

А. обязательные экономические нормативы, регулирующие кредитный риск. 

Б. ресурсы банка. 

В. собственный капитал банка. 

Г. А,Б,В. 
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Д. А и Б. 

5. Сумма выдаваемого заемщику кредита ограничивается следующими факторами: 

А. объем дохода, прибыли. 

Б. стоимость имущества и обеспечения. 

В. А и Б. 

Г. ни А, ни Б. 

6. Требованиями, предъявляемыми к обеспечению кредита, являются: 

А. рыночная стоимость обеспечения. 

Б. достаточная ликвидность обеспечения. 

В. А и Б. 

7. Основными видами обеспечения в российской банковской практике являются: 

А. залог. 

Б. задаток. 

В. заклад. 

Г. банковская гарантия. 

Д поручительство. 

Е. А,Б,В,Г,Д. 

Ж. А,Г,Д. 

8. Залогом по кредиту может являться: 

А. имущество заемщика. 

Б. имущество третьих лиц. 

В. А и Б. 

9. В странах с прозрачной рыночной экономикой и отчетностью главным фактором  

кредитоспособности заемщика является: 

А. обеспечение по кредиту. 

Б. финансовое состояние заемщика. 

10. Основным источником погашения инвестиционного кредита является: 

А. выручка предприятия. 

Б. прибыль от инвестиций. 

11. Рыночная стоимость обеспечения должна компенсировать банку: 

А. основную сумму долга. 

Б. проценты за кредит. 

В. возможные издержки банка по реализации обеспечения. 

Г. А,Б,В. 

Д. А и Б.   

12. Банки РФ могут предоставлять кредиты: 

А. денежными средствами. 

Б. собственными векселями. 

В. А и Б. 

13. Формализованными критериями для оценки качества ссуды, устанавливаемыми  

ЦБ РФ для банков, являются: 

А. качество обеспечения по ссуде. 

Б. качество обслуживания долга заемщиком. 

В. финансовое состояние заемщика. 

Г. А,Б,В. 

Д. А и Б. 

14. Ставка по кредиту в РФ может быть: 

А. фиксированной. 

Б. плавающей. 

В. А и Б. 

15. Почему потребительский кредит является самым «дорогим» из всех видов кредитов? 

А. риск невозврата самый высокий. 
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Б. издержки кредитования самые высокие. 

В. А и Б. 

16. Почему ипотечный кредит считается наименее рисованным из всех видов кредита  

частным лицам? 

А. ипотека сопровождается залогом недвижимости. 

Б. ипотека имеет страховое обеспечение. 

В. А и Б. 

17. Какой из факторов кредитоспособности заемщика является основным при выдаче  

потребительских кредитов? 

А. уровень дохода. 

Б. стоимость имущества, принятого в залог. 

В. кредитная история.  

18. Преимуществами кредитного скоринга являются: 

А. сокращение издержек банка при выдаче ссуд. 

Б. возможность увеличения объема кредитования. 

В. устранение субъективных факторов, влияющих на решение о выдаче кредита. 

Г. А,Б,В. 

Д. Б и В. 

19. Кредитный скоринг – это: 

А. система определения риска невозврата кредита, позволяющая отделить фирмы-

банкроты от устойчивых компаний. 

Б. система определения риска невозврата кредита, позволяющая разделить частных  

заемщиков на «предпочтительных» и «не очень» в сравнении с критическим баллом.  

В. А и Б. 

20. Методами снижения кредитного риска являются: 

А. создание и развитие институтов кредитных бюро. 

Б. программы страхования при выдаче кредитов. 

В. использование внутрибанковских систем оценки кредитного риска. 

Г. А,Б,В. 

Д. А и Б. 

21. Суть статистических моделей оценки кредитного риска состоит: 

А. в нахождении статистической связи между характеристиками нового кредита  

и невозвратом таких кредитов в прошлом. 

Б. в построении рейтинга заемщиков на основе экспертных оценок. 

В. А и Б. 

22. Комплексные модели оценки кредитоспособности заемщиков учитывают: 

А. количественные характеристики заемщика. 

Б. качественные характеристики заемщика. 

В. А и Б. 

23. Возобновляемая кредитная линия – это: 

А. право заемщика на неоднократное получение частей кредита по кредитному  

договору с условием, что задолженность заемщика в любой момент времени не  

превысит установленной договором величины. 

Б. право заемщика на неоднократное получение частей кредита по кредитному договору 

с условием, что сумма всех частей кредита не превысит установленной договором вели-

чины. 

24. Кредит в форме «овердрафт» - это: 

А. предоставление заемщику кредита, возобновляемого по мере погашения, на любые 

цели, предусмотренные кредитным договором. 

Б. предоставление заемщику кредита, возобновляемого по мере погашения,  

при недостатке или отсутствии средств на банковском счете заемщика.  

25. Почему процентная ставка по вексельным кредитам значительно ниже, чем  
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по денежным? 

А. риск банка-кредитора по вексельному кредиту ниже, чем по денежному. 

Б. при вексельном кредите не происходит реальной выдачи банковских средств. 

26. Какой кредит является для банка менее рискованным? 

А. кредит под залог депозита в банке-кредиторе. 

Б. кредит под залог депозита в другом банке. 

27. В случае невозврата кредита банк, в первую очередь, будет использовать  

для компенсации потерь: 

А. резерв на возможные потери по ссудам. 

Б. обеспечение по кредиту. 

В. собственный капитал. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. Банковское дело. Кредитная деятельность ком-

мерческих банков. М.:  КноРус, 2009. 

10.2 Основная литература  

1. Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. 

М.: Гревцов Паблишер, 2009.  

2. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело. Современная сис-

тема кредитования. М.:  КноРус, 2009.  

3. 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. 

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /под ред. А.А.Лобанова. М.: Альпина 

Бизнес Букс,2009.  

10.3 Дополнительная литература  

1. Кабушкин С.Н.. Управление банковским кредитным риском. Новое знание, 2007. 

2. Калистратов Н.В., Кузнецов В.А.. Банковский розничный бизнес. БДЦ-пресс, 2006. 

3. 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. 

4. Миллер Р.Л., Ван-Хуз  Д. Современные деньги и банковское дело. Учебник. М.: Ин-

фра-М, 2000. 

5. Мишкин Фредерик С.. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. М., СПб., Киев: 2006.     

Mishkin, Frederic S. (2005). The Economics of money banking and financial markets. Boston, 

San Francisco, New York, London, Tokyo. 

6. Оценка для целей залога. Теория, практика, рекомендации. Финансы и статистика, 

2008. 

7. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент / Пер. с англ. М.: Дело Лтд, 1995. 

Rose, Peter S. (1993). Commercial bank management. Texas University, IRWIN Homewood, 

Boston,  

8. Стивен Фрост. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риск и профессио-

нальные приемы. М.: Баланс Бизнес Букс, 2006. 

 

Источник в Интернете: 
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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/ 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

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

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

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные па-

кеты программных средств: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий, семинаров и презентаций студентов используются 

технические средства: компьютер, проектор, экран. 
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