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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Кредитная поли-

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

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

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финан-

сы и кредит»; 

  Образовательной программой «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фи-

нансы», утвержденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Кредитная политика банка» являются: 

- освоение теоретических основ и приобретение практических навыков в сфере формиро-

вания и реализации кредитной политики и кредитной стратегии банка;  

- приобретение навыков консультирования и организации процесса консультирования 

корпоративных клиентов по вопросам подбора и использования банковских продуктов и 

услуг кредитного характера с учетом риска и стоимости; 

- изучение и применение принципов, методов, инструментов анализа и оценки кредито-

способности корпоративных заемщиков;  

- изучение способов выявления и мониторинга кредитного риска, приобретение навыков 

управления кредитным портфелем банка; 

- изучение и применение международных рекомендаций и стандартов по анализу и оценке 

кредитного риска (Базель 2);  

- приобретение практических навыков работы с проблемной ссудной задолженностью; 

- изучение специфики деятельности организаций, предоставляющих услуги кредитного 

характера (лизинг, факторинг), приобретение навыков оценки риска и стоимости услуг; 

- изучение правовых основ проведения кредитных, лизинговых и факторинговых опера-

ций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Системные компе-

тенции (СК)  

Способность: 

 предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и апроби-

ровать способы и ин-

струменты профессио-

 

 

 

 

СК-2 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

В результате изуче-

ния данной дисцип-

лины студент дости-

гает следующих ре-

зультатов: 

-предлагает и приме-

няет концепции и 

модели реализации 

-лекционные и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоятельная 

работа студен-

тов,  

-подготовка  

 

 

 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, 

домашнее 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

нальной деятельности 

 

 анализировать,  

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при не-

обходимости воспол-

нять и синтезировать 

недостающую инфор-

мацию. 

 

 

 

СК-6 

 

 

 

 

СД 

 

 

кредитной политики 

банка 

  

-владеет методами 

сбора и анализа ин-

формации, необхо-

димой для осуществ-

ления кредитной дея-

тельности банка 

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

дискуссий, 

-решение задач и 

кейсов  

задание 

 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

А) Инструменталь-

ные компетенции 

(ИК) 

В научно-

исследовательской 

деятельности 

Способность: 

 проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и 

методам исследования, 

обосновывать 

собственный вклад в 

развитие выбранного 

направления 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-вносит предложения 

по 

совершенствованию 

кредитной политики 

банка, предлагает 

новые идеи в данной 

области 

 

 

-лекционные и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоятельная 

работа студен-

тов,  

-подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

дискуссий, 

-решение задач и 

кейсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, 

домашнее 

задание 

В аналитической и 

консультационной 

профессиональной 

деятельности 

Способность: 

 анализировать   

риски финансовых ин-

ститутов и разрабаты-

вать программы и ин-

струменты  управле-

ния рисками 

 составлять  

аналитические обос-

нования руководству 

компании для приня-

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

 

-владеет методами 

анализа кредитного 

риска банка, 

предлагает и 

применяет 

инструменты 

управления риском 

-владеет навыками 

составления 

аналитических 

обоснований для 

-лекционные и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоятельная 

работа студен-

тов,  

-подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

дискуссий, 

-решение задач и 

кейсов 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа, аудитор-

ная работа, до-

машнее задание, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

 

 

 

самостоятельная 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

тия стратегических 

решений в финансо-

вых институтах и раз-

работки их финансо-

вой политики  

 

 

 

 

принятия 

стратегических 

решений и 

разработки 

кредитной политики 

работа, аудитор-

ная работа, до-

машнее задание, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

В области управлен-

ческой деятельности 

Способен: 

 реализовывать  

финансовую полити-

ку финансовых ин-

ститутов 

 самостоятель-

но  

осуществлять подго-

товку заданий и раз-

рабатывать проект-

ные решения с уче-

том фактора риска, 

разрабатывать соот-

ветствующие методи-

ческие и норматив-

ные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм 

 разрабатывать  

варианты управлен-

ческих решений и 

обосновывать их вы-

бор на основе крите-

риев социально-

экономической эф-

фективности 

 

 

 
ПК-27 

 

 

 

 

ПК-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обеспечивает 

каналы реализации 

кредитной политики 

банка 

 

-демонстрирует 

навыки разработки 

регламентов и 

программ 

кредитования в банке 

с учетом риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-разрабатывает и 

обосновывает 

варианты 

управленческих 

решений в кредитной 

деятельности с 

учетом социально-

экономической 

эффективности 

-лекционные и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоятельная 

работа студен-

тов,  

-подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

дискуссий, 

-решение задач и 

кейсов 

 

 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, 

домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, экзамен 

 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, 

домашнее 

задание, экзамен 

 

 

 

Б) Социально-

личностные компе-

тенции  

Способность: 

 порождать  

принципиально новые 

идеи и продукты, об-

ладать креативностью, 

инициативностью 

 создавать,  

описывать  и ответст-

венно контролировать 

выполнение  техноло-

 
 

 

 

ПК-39 

 

 

 

 

 

ПК-40 

 

 

 
 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

-предлагает новые 

кредитные продукты 

в соответствии с 

потребностями 

клиентов 

 

-владеет методами  

разработки и контро-

ля выполнения кре-

-лекционные и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоятельная 

работа студен-

тов,  

-подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

-проведение 

дискуссий, 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, 

домашнее 

задание 

 

самостоятельная 

работа, 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

гических требований и 

нормативов в профес-

сиональной деятельно-

сти 

дитного регламента 

банка и кредитных 

нормативов 

 

-решение задач и 

кейсов  
 

аудиторная 

работа, 

домашнее 

задание, экзамен 

 

 

Дополнительные профессиональные компетенции, формируемые учебной дисцип-

линой в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Министерст-

вом труда и социальной защиты РФ: 
ДПК-1 «Способен проводить консультирование корпоративных клиентов по выбору и использованию 

кредитных продуктов и услуг»  

1.Уметь: 

1.1.Предоставлять клиенту качественные 

кредитные услуги, ориентированные на его 

потребности, с учетом преимуществ и рисков  

1.2. Оценивать стоимость различных кре-

дитных продуктов с учетом потенциаль-

ных рисков 

2.Знать: 

2.1. Базовый спектр кредитных продуктов 

и услуг для корпоративных клиентов 

2.2. Специфику деятельности финансовых 

организаций, оказывающих услуги кре-

дитного характера 

2.3. Законодательную и нормативную базу, 

регламентирующую использование спосо-

бов финансирования предприятий  

3.Владеть: 

3.1. Информацией о состоянии рынка кор-

поративных банковских услуг в РФ 

3.2. Навыками консультирования при при-

нятии клиентом инвестиционных решений  

 

 

 

ПС Специалист по финансовому консультированию № 439 

B/01.7  Финансовое консультирование по широкому спектру 

финансовых услуг 

Необходимые умения (из стан-

дарта) 

Необходимые знания (из стан-

дарта) 

   Осуществлять подбор 

финансовых продуктов и услуг 

   Предоставлять клиенту 

качественные профессиональные 

услуги, ориентированные на 

потребности и интересы клиента 

   Собирать, анализировать и 

предоставлять достоверную 

информацию в масштабах всего 

спектра финансовых 

(инвестиционных) услуг 

   Выступать в качестве эксперта в 

процессе принятия клиентом 

важных финансовых  

(инвестиционных) решений 

   Рассчитывать стоимость 

финансовых решений, оценивая 

потенциальные риски 

   Осуществлять профессиональные 

консультации, гарантирующие 

понимание всех преимуществ, 

возможностей и рисков 

   Учитывать текущую финансовую 

ситуацию и перспективу при 

оценке предложений, 

направленных на решение 

финансовых задач клиента  

   Планировать, прогнозировать и 

оценивать изменения финансовой 

ситуации при пользовании 

финансовыми (инвестиционными) 

услугами 

   Проверять достоверность 

информации об инвестиционной 

услуге с экономической и с 

юридической точек зрения 

   Отстаивать интересы клиента в 

повышении качества, доступности 

и безопасности инвестиционных 

услуг 

    Основы эффективных 

межличностных коммуникаций 

   Этика делового общения 

   Необходимый спектр 

финансовых продуктов и услуг 

   Экономические и юридические 

аспекты инвестиционной 

деятельности 

   Экономические и юридические 

аспекты страховой деятельности 

   Основные финансовые 

организации и профессиональные 

участники банковской системы 

   Основные организации и 

профессиональные участники 

страхового сектора 

   Основные организации и 

профессиональные участники 

рынка ценных бумаг и 

коллективного инвестирования 

   Общие принципы и технологии 

продаж 

   Обзвон потенциальных клиентов 

с целью предложения финансовых 

продуктов и услуг 

   Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы подбора кредитных 

продуктов 

   Порядок составления и заключе-

ния договоров об информацион-

ном обеспечении инвестиционных 

программ и мероприятий 

ДПК-2 «Способен разрабатывать методологию и осуществляет стандартизацию процесса 

консультирования корпоративных клиентов по кредитным продуктам и услугам» 
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1.Уметь: 

1.1. Определять приоритеты и цели про-

цесса консультирования клиентов по кре-

дитным продуктам и услугам для банка и 

его подразделений 

1.2. Использовать лучшие мировые прак-

тики консультирования клиентов по кре-

дитным продуктам и услугам 

1.3. Руководить разработкой регламентов 

процесса консультирования клиентов по 

кредитным продуктам и услугам 

2.Знать: 

2.1. Международные и национальные 

стандарты и лучшие практики консульти-

рования клиентов по кредитным продук-

там и услугам  

2.2. Корпоративные акты, определяющие 

стратегию развития банка 

3.Владеть: 

3.1. Приемами сравнительного анализа 

лучших мировых практик и стандартов 

консультирования клиентов по кредитным 

продуктам и услугам  

3.2. Методологией процесса консультиро-

вания клиентов по кредитным продуктам и 

услугам 

3.3. Навыками организации разработки 

корпоративных регламентов 
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C/01.7  Разработка методологии и стандартизация процесса 

финансового консультирования и финансового планирования 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Устанавливать и поддерживать 

деловые контакты, связи, 

отношения, коммуникации с 

сотрудниками организации  

   Формировать общую позицию по 

вопросу финансового 

консультирования 

   Понимать особенности бизнеса 

организации и его 

функционирование 

   Определять приоритеты и 

текущие цели процесса 

финансового консультирования для 

всех подразделений организации  

   Руководить разработкой 

корпоративных регламентных 

документов по процессу 

финансового консультирования 

   Оценивать ресурсные затраты, 

необходимые для обеспечения 

эффективного внедрения и 

функционирования процесса 

финансового консультирования и 

финансового планирования 

   Пользоваться лучшими 

мировыми практиками по 

финансовому консультированию 

   Анализировать и выносить 

суждение о применимости методик 

финансового планирования для 

отдельных категорий клиентов 

   Анализировать информацию, 

тенденции лучших мировых 

практик и уровень аппаратно-

информационного обеспечения 

процесса финансового 

консультирования в отрасли и в 

организации 

   Оценивать ресурсные затраты на 

внедрение и функционирование 

аппаратно-информационной 

составляющей процесса 

финансового консультирования 

   Оценивать полезность внедрения 

и затраты на внедрение 

автоматизированных 

информационных систем по 

финансовому консультированию 

   Координировать деятельность 

сторонних организаций и вести 

переговоры по вопросам 

аппаратно-информационного 

обеспечения процесса финансового 

консультирования 

   Разрабатывать, формулировать 

технические задания и управлять 

проектами аппаратно-

информационного обеспечения 

финансового консультирования 

   Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические приложения, 

приложения для визуального 

   Основы стратегического 

менеджмента и маркетинга 

   Основные понятия и 

современные принципы работы с 

информацией, корпоративные 

информационные системы и базы 

данных 

   Основы управления проектами 

   Основы теории корпоративных 

финансов 

   Основные положения 

национальных и международных 

стандартов и руководств в области 

управления информационными 

технологиями и информационной 

безопасности 

   Основные информационные 

технологии, применяемые в 

процессе финансового 

консультирования 

   Требования к аппаратно-

информационному обеспечению 

финансового консультирования 

   Бюджет организации на 

внедрение и поддержание 

аппаратно-информационного 

обеспечения процесса 

финансового консультирования 

   Основы бизнес-планирования и 

прогнозирования 

   Содержание, основные элементы 

и принципы процесса 

оперативного планирования 

   Основные международные, 

национальные стандарты, а также 

лучшие практики по финансовому 

планированию 

   Корпоративные акты, 

определяющие общую стратегию 

развития организации 

   Ключевые и обеспечивающие 

бизнес-процессы организации 

   Документы, определяющие 

порядок создания корпоративных 

регламентных документов в 

организации, порядок их 

согласования и утверждения 
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представления данных) для работы 

с информацией на уровне опытного 

пользователя 

   Формировать общую позицию по 

вопросу финансового консульти-

рования и доносить ее до всех за-

интересованных сторон 

ДПК-3 «Способен инициировать процедуры реструктуризации ссудной задолженности» 

1.Уметь: 

1.1.Готовить аналитическое заключение с 

обоснованием целесообразности реструк-

туризации ссудной задолженности 

1.2.Проводить финансовый анализ вариан-

тов взыскания ссудной задолженности 

2.Знать: 

2.1. Методики анализа результативности 

взыскания ссудной задолженности 

2.2. Законодательную и нормативную базу 

порядка реструктуризации ссудной задол-

женности  

3.Владеть: 

3.1. Навыками анализа качества ссуд и 

поиска вариантов реструктуризации и взы-

скания ссуд   

 

 

 

ПС Специалист по работе с просроченной задолженностью № 

446 

B/01.6  Инициация процедур реструктуризации задолженно-

сти 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Применять информационные 

технологии в профессиональной 

сфере 

   Использовать правовые и инфор-

мационные базы данных 

   Работать с нормативно-

правовыми документами 

   Подготавливать аналитические 

справки с обоснованием предос-

тавления реструктуризации долгов 

   Организовывать и проводить 

встречи с представителями органов 

судебного и исполнительного про-

изводства 

   Производить юридический ана-

лиз схем взыскания задолженности 

   Производить финансовый анализ 

схем взыскания задолженности 

   Методики анализа результатив-

ности взыскания задолженности 

   Законодательство Российской 

Федерации о банках и банковской 

деятельности 

   Практика судебного и исполни-

тельного производства 

   Основы теории и методы альтер-

нативных решений спорных си-

туаций 

ДПК-4 «Способен анализировать финансовый статус дебиторов, подготавливать данные для установле-

ния и пересмотра лимитов финансирования» 

1.Уметь: 

1.1. Анализировать финансовое состояние 

дебиторов, составлять аналитические от-

четы и принимать управленческие реше-

ния 

1.2. Планировать факторинговую опера-

цию и составлять схему сделки 

1.3. Выявлять и минимизировать риски 

факторинговых операций, управлять рис-

ками 

2.Знать: 

2.1. Методы и инструменты анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности де-

биторов 

2.2. Состояние и перспективы развития 

рынка факторинговых услуг в РФ и регио-

не 

2.3.Методы идентификации, оценки, мони-

торинга и управления кредитным риском 

2.4. Методы и способы структурирования 

факторинговых сделок 

3.Владеть: 

3.1.  Навыками анализа финансового со-

стояния предприятия 

3.2. Навыками и способами выявления, 

минимизации и управления кредитным 

риском 

3.3. Информацией о состоянии и перспек-

тивах развития рынка факторинговых ус-

ПС Специалист по факторинговым операциям № 440 

A/03.6  Анализ финансового статуса контрагентов, подготовка 

данных для установления и пересмотра лимитов 

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Анализировать информацию и 

принимать управленческие 

решения 

   Планировать факторинговую 

операцию и составлять схему 

сделки 

   Выявлять и управлять 

кредитными рисками 

   Составлять отчеты 

   Минимизировать риски путем 

структурирования основных 

параметров 

   Устанавливать и развивать дело-

вые связи 

   Принципы составления 

финансовой отчетности 

   Принципы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

организаций(нефинансового 

сектора) 

   Основы, методы и 

инструментарий финансового 

анализа 

   Основы оценки 

благонадежности, методы и 

инструменты анализа 

благонадежности контрагентов 

   Гражданское, 

предпринимательское, 

коммерческое, финансовое, 

налоговое право 

   Нормативно-правовые основы и 

правила деловой переписки и 

делопроизводства  

   Рынок и продуктовый ряд 

финансовых услуг 

   Методы выявления, оценки, 

мониторинга и управления 

кредитными рисками 
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луг в РФ и регионе 

3.4. Приемами планирования факторинго-

вых операций и составления схемы сделки 

   Методы и способы структуриро-

вания факторинговых сделок 

ДПК-5 «Способен анализировать контрагентов и устанавливать лимиты» 

1.Уметь: 

1.1. Анализировать финансовое состояние 

дебиторов, составлять аналитические от-

четы и принимать управленческие реше-

ния 

1.2. Выявлять и минимизировать риски 

факторинговых операций, управлять рис-

ками 

2.Знать: 

2.1. Методы и инструменты анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности де-

биторов 

2.2. Методы идентификации, оценки, мо-

ниторинга и управления кредитным рис-

ком 

3.Владеть: 

3.1.  Навыками анализа финансового со-

стояния предприятия 

3.2. Навыками и способами выявления, 

минимизации и управления кредитным 

риском 

 

ПС Специалист по факторинговым операциям № 440 

C/01.7  Анализ контрагентов и установление лимитов 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Анализировать информацию и 

принимать управленческие 

решения 

   Устанавливать и развивать 

деловые связи 

   Выявлять кредитный риск и 

управлять им 

   Проверять и оценивать правовые 

риски по переданным 

(предоставленным) контрактам от 

контрагента 

   Минимизировать риски путем 

структурирования основных пара-

метров 

   Принципы составления 

финансовой отчетности по 

Российским стандартам 

бухгалтерского учета и 

международным стандартам 

финансовой отчетности 

   Порядок заключения и 

оформления хозяйственных 

договоров, коллективных 

договоров, тарифных соглашений 

   Принципы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций(нефинансового 

сектора) 

   Методики выявления и 

управления кредитным риском 

   Основы финансового анализа 

   Методы и способы анализа и 

оценки благонадежности 

контрагентов 

   Гражданское, 

предпринимательское, 

финансовое, налоговое право 

   Стандарты делопроизводства по 

правовым документам  

   Система государственного и 

муниципального управления в 

Российской Федерации 

ДПК-6 «Способен проводить мониторинг деятельности контрагентов» 

1.Уметь: 

1.1. Анализировать финансово-

экономическую информацию, составлять 

аналитические отчеты и принимать управ-

ленческие решения 

1.2. Выявлять кредитные риски и управ-

лять ими 

2.Знать: 

2.1. Принципы анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

2.2. Методики идентификации и управле-

ния кредитным риском 

3.Владеть: 

3.1.  Навыками анализа финансового со-

стояния предприятия 

3.2. Навыками и способами выявления и 

управления кредитным риском 

ПС Специалист по факторинговым операциям № 440 

C/04.7  Мониторинг деятельности контрагентов 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Анализировать финансово-

экономическую и юридическую 

информацию 

   Составлять отчет 

   Разрабатывать и принимать 

управленческие решения 

   Выявлять кредитные риски и 

управлять кредитными рисками 

   Методы проведения 

исследований 

   Принципы составления 

финансовой отчетности 

   Принципы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций(нефинансового 

сектора) 

   Методики выявления кредитного 

риска и управления им 

   Методы финансового анализа 

   Основы и методы 

математического и 

статистического анализа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

се в 3-4 модулях. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях (бак) 

 Розничный бизнес коммерческих банков (бак) 
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 Банковский менеджмент и анализ рисков (бак) 

 Макроэкономика (маг) 

 Корпоративные финансы (маг) 

 Анализ финансовых рынков (маг) 

 Финансовая эконометрика и риск-менеджмент (маг) 

 Финансовое планирование в корпоративных структурах (маг) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеет информацией о состоянии и перспективах развития финансового рынка, дея-

тельности участников финансового рынка, спектре предоставляемых финансовых услуг 

 Демонстрирует знание современных принципов работы с экономической информацией и 

базами данных, умеет использовать информационные технологии для финансового ана-

лиза  

 Знает теорию корпоративных финансов, лучшие практики бизнес-планирования и про-

гнозирования  

 Знает и применяет теории риск-менеджмента для принятия управленческих решений 

 Владеет навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

 Знает и применяет экономико-математические методы и модели для решения задач фи-

нансового планирования и прогнозирования 

 Демонстрирует умение использовать законодательные и нормативные акты, регули-

рующие банковскую деятельность 

 Умеет пользоваться персональным компьютером на уровне продвинутого пользователя, 

программными продуктами, необходимыми для сбора и анализа информации, другими 

организационно-техническими средствами и оборудованием  

 Владеет английским языком на уровне, достаточном для  поиска и анализа зарубежных 

источников информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 Стратегический менеджмент в банке 

 Банковские системы 

 Банковский менеджмент 

 Денежно-кредитная политика и ее роль в макроэкономической стабилизации 

  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Кредитная политика и стратегия коммер-

ческого банка 

26 4 2  20 

2 Организация процесса кредитования в 

коммерческом банке 

40 4 6  30 

3 Кредитный анализ в коммерческом банке 40 4 6  30 

4 Модели и методы оценки кредитоспособ-

ности корпоративных заемщиков 

40     4 6  30 

5 Международные рекомендации по оценке 

кредитного риска в банках 

40 4 6  30 
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6 Проблемные активы и реструктуризация 

долга 

40     4 6  30 

7 Лизинговые услуги банков 40     4 6  30 

8 Факторинговые услуги банков 38 2 6  30 

 ИТОГО 304  

(8 з.е.) 

30 44  230 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

      1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

 5 Письменная работа 80 

мин. 

 Домашнее 

задание 

 7 Подготовка презентаций 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Письменный тест. 

Результаты контроля 

оцениваются не позднее 

3-х дней после даты про-

ведения экзамена 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной 

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

следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольной работы (без 

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

при активной аудиторной работе, творчески выполненном домашнем задании и при 

высшей оценке по результатам экзамена (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с 

единственным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненном до-

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

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с 

некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненном до-

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

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы с 

единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных 

выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненном домаш-

нем 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, 

содержательных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо 

выполненном домашнем задании и при хорошей оценке по результатам экзамена (6 

баллов) 

 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 выполненном домаш-

нем 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 

сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно 

выполненном домашнем задании и при удовлетворительной оценке по результатам 

экзамена (4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольной 

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

выводах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии выполненного до-

машнего задания, пропусках занятий и при неудовлетворительной оценке по 

результатам экзамена (1-3 балла). 

 

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный тест количеству 

баллов: 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

22-23 7 
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20-21 6 

18-19 5 

16-17 4 

12-15 3 

  8-11 2 

  4-7 1 

  0-3 0 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Кредитная политика и стратегия коммерческого банка. 

Лекции (4 ч):  

Сущность и принципы кредитной политики коммерческого банка. Виды и особенности 

кредитных стратегий. Специфика кредитного портфеля различных кластеров банков РФ 

и факторы, ее определяющие. Отраслевая структура кредитного портфеля банка. Гео-

графическая и продуктовая диверсификация кредитного портфеля.  

Семинары (2 ч):  

Сравнительный анализ специфики кредитного портфеля банков, принадлежащих к раз-

ным кластерам, по данным официальной отчетности и материалам сайтов банков. 

Состояние и перспективы развития корпоративного кредитования в РФ. 

 

Самостоятельная работа – 20 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 12 ч.  

 

Основная литература [1,3] 

Дополнительная литература [2] 

 

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

проведение презентаций и дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 2. Организация процесса кредитования в коммерческом банке 

Лекция (4 ч):  

Регламент кредитования в коммерческом банке. Этапы кредитования. Виды предостав-

ляемых кредитов, их преимущества и риски. Кредитный договор как основа взаимоот-

ношений банка и заемщика. Методология и стандартизация процесса консультирования 

корпоративных клиентов по кредитным продуктам и услугам. 

Семинары (6 ч): Правила кредитования, установленные Банком России. Порядок предос-

тавления и погашения ссуд. Формы кредитования.  

Кредитные продукты банков для корпоративных клиентов. Лучшие мировые практики 

финансового консультирования клиентов. 

Приоритеты и цели консультирования клиентов для банка и его подразделений. Разра-

ботка регламента процесса консультирования и его стандартизация. 

 

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

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

 

Основная литература [1,3] 

Дополнительная литература [2] 

 

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

проведение презентаций и дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 
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Раздел 3. Кредитный анализ в коммерческом банке 

Лекции (4 ч):  

Предварительная оценка потенциального заемщика. Проверка правоспособности заем-

щика. Методы, инструменты и принципы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. Анализ  бизнес-плана предприятия. Анализ конъюнктуры рынка. Ана-

лиз качества и достаточности обеспечения. Проверка деловой репутации и кредитной ис-

тории заемщика.  

Семинары (6 ч):  

Подготовка и обоснование аналитического заключения о целесообразности кредитова-

ния заемщика. 

Анализ доходности клиента с учетом комплекса оказываемых банком услуг. 

 

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

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

 

Основная литература [1,3] 

Дополнительная литература [2] 

 

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

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 4. Модели и методы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков 

Лекции (4 ч):  

Классификация методов и моделей оценки кредитоспособности заемщиков. Рейтинговые 

и статистические модели оценки кредитоспособности заемщиков. Комплексные модели 

оценки кредитоспособности заемщиков. 

Семинары (6 ч): Зарубежная и российская практика оценки кредитоспособности заемщи-

ков: сравнительный анализ преимуществ и недостатков применяемых моделей оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

 

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

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

 

Основная литература [1,3] 

 

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

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 5. Международные рекомендации по оценке кредитного риска в банках 

Лекция (4 ч): Методы идентификации, оценки, мониторинга и управления кредитным 

риском. Стандартизированный и продвинутый подходы к оценке кредитного риска (Ба-

зель 2). Понятие вероятности дефолта заемщика банка. Компоненты кредитного риска. 

Внутренние системы рейтингования заемщиков.   

Семинары (6 ч): Требования к системам оценки кредитного риска в банках.  

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

 

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

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

 

Основная литература [2,3] 

Дополнительная литература [5] 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 6. Проблемные активы и реструктуризация долга 

 Лекции (4 ч): 

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

шении проблемных заемщиков. Реструктуризация проблемных кредитов, ее целесооб-

разность и результативность. Законодательная и нормативная база порядка реструктури-

зации ссудной задолженности. Процедура обращения взыскания на залог. Основания и 

правила списания безнадежных кредитов с баланса банка.  

Семинары (6 ч):  

Обоснование целесообразности реструктуризации ссудной задолженности. Анализ вари-

антов взыскания долга. Методики анализа результативности взыскания ссудной задол-

женности. 

 

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

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

 

Основная литература [1,2,3] 

Дополнительная литература [4] 

 

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

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 7. Лизинговые услуги банков 

Лекции (4 ч): Сущность и особенности лизинга. Виды лизинговых сделок. Преимущест-

ва лизинга. Участники лизинговых сделок, схемы их взаимодействия. Специфика дея-

тельности лизинговых компаний. Методы расчета лизинговых платежей. Структура ли-

зингового платежа. Состояние и перспективы развития рынка лизинговых услуг в РФ и 

регионе. 

Семинары (6 ч): Сравнительный анализ стоимости кредита и лизинга для клиента, выго-

ды банка. 

Анализ схем предоставления лизинга. 

 

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

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [3] 

 

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

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 8. Факторинговые услуги банков 

 Лекции (2 ч): Понятие и виды факторинга. Преимущества факторинга. Участники факто-

ринговых сделок, схемы их взаимодействия. Специфика деятельности факторинговых 

компаний. Риски факторинговых операций, методы их минимизации. Доходность факто-

ринговой сделки. Методы и способы структурирования факторинговых сделок. Состоя-

ние и перспективы развития рынка факторинговых услуг в РФ и регионе. 

Семинары (6 ч): Особенности  анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности 

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

товки к семинарским занятиям – 20 ч.  

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

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

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий – проведение презентаций и дис-

куссий, разбор и решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

9.1 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

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

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

рантов следует организовать по следующим направлениям: 

1. Выполнение домашнего задания. 

         Студентам предлагается изучение содержания методик и лучших практик анализа креди-

тоспособности заемщиков банков; проведение сравнительного анализа зарубежных и отечест-

венных методик анализа кредитоспособности и принципов организации процесса кредитного 

анализа в коммерческих банках.  

По итогам проведенной самостоятельной работы магистранты должны иметь ясное пред-

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

оценки кредитоспособности заемщиков. Они должны понимать сущность статистических и 

экспертных методов и моделей оценки кредитоспособности. Магистранты должны изучить 

формализованные и неформализованные критерии анализа и оценки кредитоспособности, а 

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

родных и отечественных подходов к кредитному анализу в силу специфики функционирования 

банковских систем.    

2. Подготовка к контрольной работе. 

Самостоятельное решение практических задач позволит магистрантам закрепить полу-

ченные знания, систематизировать имеющийся в их распоряжении материал, правильно интер-

претировать специальные термины, синтезировать полученные навыки, проявить творческий 

подход к выбору правильного решения задачи. 

3. Подготовка к экзамену. 

Для подготовки к экзамену рекомендуется использовать вопросы по темам всего курса, из-

ложенные в разделе 10 программы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольная работа 

Цель проведения контрольной работы – проверить умение студентов ориентироваться в 

изученном теоретическом и практическом материале, анализировать и синтезировать его, гра-

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

выполнении работы: содержание ответа должно соответствовать заданию; в ответе должна со-

держаться грамотно изложенная и аргументированная позиция студента; работа должна быть 

аккуратно оформлена и написана разборчивым почерком.  
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Примерные задания для контрольной работы: 

1) 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? (ПС № 439, ТФ С/01.7, ДПК-2, умение 1.1). 

2) В соответствии с договором факторинга с регрессом банк предоставляет ООО «Ме-

таллоконструкция» денежные средства, обязательство по возврату которых предприятие ис-

полняет путем уступки права требования долга. Договор факторинга заключен 02.02.17. Банк 

перечисляет на р/с предприятия средства в размере 80% суммы дебиторской задолженности по-

купателя, а остальную сумму (за вычетом комиссий) – после того, как с ним рассчитается поку-

патель. Предприятие 10.02.17 реализовало продукцию покупателю на 1 млн. руб. (в т.ч. НДС), в 

тот же день оно уступило банку право требования долга с покупателя. Финансирование от бан-

ка предприятие получило 03.03.17. Покупатель расплатился с банком 10.03.17. Рассчитайте 

сумму затрат предприятия по факторинговой сделке, если: проценты за пользование денежны-

ми средствами составили 0,015% от суммы финансирования за каждый день с даты зачисления 

средств на р/с до даты уплаты денег покупателем банку; комиссия за факторинговое обслужи-

вание – 1,5% от суммы уступленной дебиторской задолженности (единовременно, в момент 

возврата денег банку). (ПС № 439, ТФ В/01.7, ДПК-1, умение 1.1, 1.2; ПС № 440, ТФ А/03.6, 

ДПК-4, умение 1.2, 1.3; ПС № 440, ТФ С/01.7, ДПК-5, умение 1.2; ПС № 440, ТФ С/04.7, 

ДПК-6, умение 1.2). 

3) Предприятие намерено закупить оборудование для производственной деятельности. 

Какой способ финансирования – кредит банка или лизинг – будет оптимальным для предпри-

ятия с точки зрения минимизации затрат по сделке? Стоимость оборудования составляет 23, 6 

млн.руб., включая НДС, срок его полезного действия – 15 лет, коэффициент амортизации – 3,0. 

Ставка по кредиту 10% г-х; премия лизингодателю 4%. Налог на имущество 2,2%. Периодич-

ность платежей по лизингу – 1 раз в полгода. Срок договора кредита равен сроку договора ли-

зинга. Проценты за кредит, относимые на себестоимость, – 7,5% г-х. Ставка налога на прибыль 

20%. Собственные средства предприятие направлять на закупку оборудования не планирует. 

(ПС № 439, ТФ В/01.7, ДПК-1, умение 1.1, 1.2). 
 

Примеры кейсов для аудиторной работы: 
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1) Небольшой и крупный банк имеют принципиальные отличия по следующим характе-

ристикам: 1) величина капитала; 2) специфика и диверсификация клиентской базы; 3) сеть фи-

лиалов и отделений; 4) источники фондирования; 5) квалификация кадров; 6) техническая ос-

нащенность; 7) структура активов и кредитного портфеля. Определите влияние каждой из этих 

характеристик на степень управляемости небольшого и крупного банка, исходя из категорий 

«возможности» и «угрозы» (ПС № 439, ТФ В/01.7, ДПК-1, умение 1.1). 

2) Рассчитайте ожидаемые потери банка по кредиту, выданному предприятию, на основе 

IRB-подхода (Письмо ЦБ РФ № 192-Т) при условии, что сумма кредита составляет 10 млн. руб., 

а обеспечением по кредиту являются: 1 вариант - акции, входящие в листинг ММВБ, на сумму 

12 млн. руб., 2 вариант – товары в обороте на сумму 12 млн. руб., 3 вариант - товары в обороте 

на сумму 15 млн. руб. Какими будут ожидаемые потери банка, если обеспечения не будет пре-

доставлено? Для расчета используйте данные об уровне потерь при дефолте и дисконты по ви-

дам обеспечения из аналитических таблиц письма ЦБ РФ № 192-Т. Вероятность дефолта заем-

щика – 10%.  (ПС № 446, ТФ В/01.6, ДПК-3, умение 1.1, 1.2). 

 

Домашнее задание 

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

проблемами формирования кредитной политики банка и управления кредитным риском, 

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

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

Предварительно до проведения семинара материалы презентации направляются группе 

студентов для подготовки вопросов и дискуссии. 

Тема домашнего задания: 

Подготовка аналитического заключения о целесообразности предоставления креди-

та заемщику, исходя из характеристик заемщика, подробно описанных в кейсе: 

1. Бизнес-профиль заемщика 

2. Финансовое состояние заемщика 

3. Характеристика «связанных» с заемщиком компаний 

4. Обеспечение по кредиту  

5. Условия кредитования в других банках 

6. Состояние и перспективы развития отрасли 

7. Качество менеджмента заемщика 

Кейс включает описание деятельности заемщика: а) российского предприятия; б) зару-

бежной компании. Студентам предлагается апробировать на представленных данных, как зару-

бежные, так и отечественные методики оценки кредитоспособности заемщиков и сделать выво-

ды о специфике самих методик и полученных результатах оценки.  (ПС № 439, ТФ С/01.7, 

ДПК-2, умение 1.2, 1.3; ПС № 440, ТФ С/01.7, ДПК-5, умение 1.1; ПС № 440, ТФ С/04.7, 

ДПК-6, умение 1.1). 

  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Базовый спектр кредитных продуктов и услуг для корпоративных клиентов. Состоя-

ние и перспективы развития рынка кредитных, лизинговых и факторинговых услуг в РФ и ре-

гионе (ПС № 439, ТФ В/01.7, ДПК-1, знание 2.1; ПС № 440, ТФ А/03.6, ДПК-4, знание 2.2). 

2. Специфика деятельности финансовых организаций, оказывающих услуги кредитного 

характера (ПС № 439, ТФ В/01.7, ДПК-1, знание 2.2). 

3. Законодательная и нормативная база, регламентирующая использование способов фи-

нансирования предприятий (банковский кредит, лизинг, факторинг) (ПС № 439, ТФ В/01.7, 

ДПК-1, знание 2.3). 
4. Принципы кредитной политики и стратегии банка. (ПС № 439, ТФ С/01.7, ДПК-2, 

знание 2.2). 
5. Кредитные стратегии банка: цели, ключевые показатели, мероприятия по реализации, 

система мотивации сотрудников (ПС № 439, ТФ С/01.7, ДПК-2, знание 2.2). 
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6. Принципы формирования ссудного процента. Виды процентных ставок по кредитам. 

(ПС № 440, ТФ С/04.7, ДПК-6, знание 2.1). 
7. Этапы кредитного анализа в коммерческом банке, их характеристика (ПС № 440, ТФ 

С/04.7, ДПК-6, знание 2.1). 
8. Формы предоставления банковского кредита, порядок выдачи и погашения кредитов 

(ПС № 439, ТФ В/01.7, ДПК-1, знание 2.1). 
9. Основные правила кредитования, установленные ЦБ РФ. 

10. Виды кредитов, предоставляемых корпоративным заемщикам, их характеристика 

(ПС № 439, ТФ В/01.7, ДПК-1, знание 2.1). 

11. Проектное финансирование в банках РФ: особенности и перспективы развития (ПС 

№ 439, ТФ В/01.7, ДПК-1, знание 2.1). 
12.  Виды обеспечения по кредитам и требования к обеспечению (ПС № 440, ТФ А/03.6, 

ДПК-4, знание 2.3; ПС № 440, ТФ С/01.7, ДПК-5, знание 2.2; ПС № 440, ТФ С/04.7, ДПК-6, 

знание 2.2). 
13.  Методы, инструменты и принципы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков 

(ПС № 440, ТФ А/03.6, ДПК-4, знание 2.1; ПС № 440, ТФ С/01.7, ДПК-5, знание 2.1; ПС № 

440, ТФ С/04.7, ДПК-6, знание 2.2). 
14. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по оценке компонентов 

кредитного риска (ПС № 440, ТФ А/03.6, ДПК-4, знание 2.1; ПС № 440, ТФ С/04.7, ДПК-6, 

знание 2.2). 
15. Риск кредитного портфеля и заемщика: методы идентификации, оценки, мониторинга 

и управления (ПС № 440, ТФ А/03.6, ДПК-4, знание 2.3; ПС № 440, ТФ С/01.7, ДПК-5, зна-

ние 2.2; ПС № 440, ТФ С/04.7, ДПК-6, знание 2.2). 
16. Понятие ожидаемых и непредвиденных потерь банка по ссудам, способы компенса-

ции (ПС № 440, ТФ А/03.6, ДПК-4, знание 2.3; ПС № 440, ТФ С/01.7, ДПК-5, знание 2.2; ПС 

№ 440, ТФ С/04.7, ДПК-6, знание 2.2). 
17. Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам 

(ПС № 440, ТФ А/03.6, ДПК-4, знание 2.3; ПС № 440, ТФ С/01.7, ДПК-5, знание 2.2; ПС № 

440, ТФ С/04.7, ДПК-6, знание 2.2). 
18. Признаки проблемных кредитов, меры банка по взысканию просроченной задолжен-

ности и их результативность (ПС № 446, ТФ В/01.6, ДПК-3, знание 2.1). 

19. Законодательная и нормативная база порядка реструктуризации ссудной задолжен-

ности (ПС № 446, ТФ В/01.6, ДПК-3, знание 2.2). 

20. Методы и способы структурирования факторинговых и лизинговых сделок (ПС № 

440, ТФ А/03.6, ДПК-4, знание 2.4). 
21. Международные и национальные стандарты и лучшие практики консультирования 

клиентов по продуктам и услугам кредитного характера (ПС № 439, ТФ С/01.7, ДПК-2, знание 

2.1). 
 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

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

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

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

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

Примеры вопросов экзаменационного 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. 
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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, явля-

ются: 

А. обязательные экономические нормативы, регулирующие кредитный риск. 

Б. ресурсы банка. 

В. собственный капитал банка. 

Г. А,Б,В. 

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. В странах с рыночной экономикой и прозрачной отчетностью главным фактором кре-

дитоспособности заемщика является: 

А. обеспечение по кредиту. 

Б. финансовое состояние заемщика. 

8. Основным источником погашения инвестиционного кредита является: 

А. выручка предприятия. 

Б. прибыль от инвестиций. 

9. 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.   

10. Банки РФ могут предоставлять кредиты: 

А. денежными средствами. 

Б. собственными векселями. 

В. А и Б. 

11. 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. 
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12. Суть статистических моделей оценки кредитного риска состоит : 

А. в нахождении статистической связи между характеристиками нового кредита и невозвратом та-

ких кредитов в прошлом. 

Б. в построении рейтинга заемщиков на основе экспертных оценок. 

В. А и Б. 

13. Комплексные модели оценки кредитоспособности заемщиков учитывают: 

А. количественные характеристики заемщика. 

Б. качественные характеристики заемщика. 

В. А и Б. 

14. Почему процентная ставка по вексельным кредитам значительно ниже, чем по де-

нежным? 

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

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

15. В случае невозврата кредита банк, в первую очередь, будет использовать для компенсации по-

терь: 

А. резерв на возможные потери по ссудам. 

Б. обеспечение по кредиту. 

В. собственный капитал. 

 

Итоговый контроль нацелен на проверку сформированности всех ДПК данной про-

граммы учебной дисциплины (Раздел 3). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, качество проведения презентаций, решение практических задач и кейсов. 

Оценки за работу на семинарских занятиях 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 и ре-

шению задач/кейсов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам.  

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу студентов. Оценку за кон-

трольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля: 

Отекущий  =  0,5*Ок/р + 0,5*Одз  
 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Бородин А. И., Наточеева Н.Н. Банковское дело. Учебник [Электронный ресурс]. М.: 

«Дашков и Ко», 2016. URL: http://znanium.com/catalog 

2. Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов 

[Электронный ресурс]. М.: Юрайт, 2016. URL: http://znanium.com/catalog 

3. Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке [Электронный ресурс]. М., 

ИНФРА-М, 2017, 200с. URL: http://znanium.com/catalog 

12.2 Дополнительная литература  

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 № 14-ФЗ (сдел-

ки факторинга). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1-ФЗ. Дос-

туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3.  О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.98 № 164-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 28.06.17 

№ 590-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

5. О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на 

основе внутренних рейтингов банков: Письмо Банка России от 29.12.12 № 192-Т. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Источники в Интернете: 

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

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

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

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

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные па-

кеты программных средств: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

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

практические задания, актуальные научные статьи. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

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

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

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

https://www.hse.ru/org/persons/66013
https://publications.hse.ru/books/?pb=51219435
http://znanium.com/catalog
https://www.hse.ru/org/persons/500361
http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/
http://www.cbr.ru/
http://www.ecb.int/
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ного процесса студентам предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам 

(презентации лекций).  

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

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

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут об-

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

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

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

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

крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов и 

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

сообществ. 

 

 

 

Разработчик программы:         Хасянова С.Ю. 
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