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Методическая разработка учебного занятия 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» (ОП.06) 

Специальность: 38.02.07 «Банковское дело»   Курс: 2 

Тема занятия: Особенности современной системы кредитования. 

Вид занятия: Лекция  

Продолжительность занятия: 90 минут 

Место проведения занятия: лекционная аудитория 

Цели занятия:  

 Дидактическая (обучающая): 

 Уяснить основные особенности современной системы кредитования 

 Развивающая: 

 Развивать поисковые умения 

 Воспитательная:  

 Формирование навыков коллективного труда 

Методы обучения, методические приемы: 

словесный; наглядный; практический__________________________________________ 

Междисциплинарные связи: 

 «Основы банковского дела», ПМ 02 «Осуществление кредитных операций»,  

МДК 02.01 «Организация кредитной работы», «Организация бухгалтерского учета в 

банках», « Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Финансовый 

менеджмент»  

Учебное оборудование (оснащение) занятия: ПК, мультимедийный проектор 

Методическое обеспечение занятия: СПС консультант Плюс,  нормативные акты, 

электронное учебное пособие  «Финансы и кредит»  

Критерии и методы диагностики эффективности занятия: тестирование в 

электронном учебном пособии 

 

 

 



Хронокарта занятия: Приложение 1 

Время 

проведения 
Номер элемента занятия, учебные вопросы 

Формы и 

методы 

обучения 

5 мин 1. Организационный момент 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. Справка 

о наличии студентов 

Беседа 

15 мин 2. Проверка домашнего задания 

Выступления студентов с презентациями 

Сообщения 

5 мин 3. Актуализация опорных знаний 

Студенты задают вопросы выступающим 

Анализ 

деятельности 

студентов 

2 мин 4. Постановка целей занятия перед 

студентами: 

1) Научиться давать общую характеристику банка 

2) Давать характеристику  основным принципам 

кредитования  

3) Уметь определять организационную структуру 

банка 

Беседа 

 

29 мин 

5. Сообщение новых знаний 

План 

1) Классификация банковских кредитов 

2) Этапы оформления кредита 

3) Документы по кредиту 

4) Кредитоспособность 

Лекция 

15 мин 6. Закрепление материала 

Устные вопросы по теме  

Анализ 

деятельности 

студентов 

10 мин 7. Обобщение изученного материала на уроке 

Закрепление материала путем повторения  

Беседа 

3 мин 8. Контроль за результатом учебной 

деятельности, оценка знаний студентов 

 

Сообщения о 

полученных 

знаниях 

3 мин 9.Задание на дом -Выучить материал по теме Сообщение 

3мин 10.Подведение итогов и результатов урока 

Рефлексия 

Вывод преподавателя 

Анализ 

деятельности 

студентов 

Ход урока 

I. Вступительная часть 

II. Проверка домашнего задания  Выступления студентов с 

презентациями 

III. Актуализация опорных знаний Студенты задают вопросы 

выступающим  

1. В каком году был организован банк?  

2. Какие виды услуг оказывает банк? 



3. Какой рейтинг у данного банка? 

4. Какова организационная структура данного банка? 

5. Какие активные операции осуществляет банк? 

6. Что относится к пассивным операциям банка? 

7. Какие виды новых услуг предлагает банк? 

IV. Постановка целей занятия перед студентами 

Приложение 1 

V. Сообщение новых знаний 

 электронное учебное пособие  «Осуществление кредитных операций» 

VI. Закрепление материала 

Устные вопросы по теме   

VII. Обобщение изученного материала на уроке 

Закрепление материала путем повторения  

VIII. Контроль за результатом учебной деятельности, оценка знаний 

студентов 

Вопросы для контроля: 

1. Какие экономические отношения характеризует кредит? 

2. Кто выступает в качестве субъектов кредитных отношений? 

3. В чем состоит сущность кредита ,как экономической категории? 

4. Каковы основные принципы кредитования? 

5. В чем состоит принцип возвратности кредита? 

6. В чем состоит принцип срочности кредита? 

7. В чем состоит принцип обеспеченности кредита? 

8. В чем состоит принцип платности кредита? 

9. Как можно классифицировать кредиты? 

10. В чем состоят особенности основных видов кредитов? 

11. Какие виды кредита могут быть по их обеспечению? 

12. Что такое кредитование с поручительством? 

13. Для чего необходимо страхование кредита? 

14.  Какие могут быть кредиты по схемам погашения? 

15. Каковы основные этапы погашения кредита? 

16. Какие виды документов необходимы для оформления кредита 

физическому лицу? 

17. Что такое кредитоспособность? 

IX. Задание на дом 

 Выучить материал по теме 

X. Подведение итогов и результатов урока 

Самооценка, взаимооценка студентов, обсуждение ошибок. Выставление 

оценок. 
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16. Ипотека и банковский кредит: www.100creditov.ru 

17. Уральский банк реконструкции и развития: www.ubrr.ru 

18. Портал банковского аналитика https://analizbankov.ru/ 

 

  

http://www.ubrr.ru/


Технологическая карта урока 
Этапы урока 

(модули) 
Задачи этапа 

Средства 

обучения 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Организационный 
момент 

Оценка готовности аудитории, 
оборудования, студентов 
Характеристика содержания, 
порядка проведения и оценки 
результатов работы 

Видеопроектор, 
ПК, презентация 
(Приложение 1) 

 проверяет готовность студентов к уроку; 

 сообщает тему занятия; 

 объясняет необходимость данного занятия 

для будущих специалистов; 

 объявляет критерии оценок. 

 слушают 

преподавателя. 

Проверка домашнего 

задания. 

Проверить степень усвоения 

предыдущего материала 

Видеопроектор, 

ПК, презентация 
 проверяет правильность выполнения задания  выступления студентов с 

презентациями 
 задают вопросы по материалу 

выступающим 

Актуализация 
опорных знаний 

Повторение изученного 
материала, повышение 
познавательной активности 
студентов 

Справочные 

материалы; ПК, 

видеопроектор; 

фронтальный опрос 

 задает вопросы; 
 акцентирует внимание студентов на 

необходимость актуализации знаний по теме 
для изучения нового материала 

 отвечает на вопросы, задаваемые 

студентами. 

 отвечают на вопросы; 

 рассуждают и выявляют 
ошибки; 

 слушают преподавателя; 
 задают преподавателю 

вопросы по материалу. 

Постановка целей 

занятия перед 

студентами 

Цель 

занятия 

Видеопроектор, 
ПК, презентация 
(Приложение 1) 

 вместе со студентами определяет цели урока.  слушают преподавателя; 
 вместе с преподавателем 

определяют цели урока 

Сообщение новых 

знаний 

Формирование умений 
применения знаний на 
практике  

Видеопроектор, 
ПК, презентация 
(Приложение 1) 

 сообщает новый материал  слушают преподавателя; 
 задают преподавателю 

вопросы по материалу. 

Закрепление 
материала 

Закрепление пройденного 

материала 

Устные вопросы по 
теме 

 

 анализирует работу студентов. 

 работа с места 

Обобщение 

изучаемого материала 

на уроке 

Обобщение изучаемого 
материала на уроке 

Закрепление 
материала путем 
повторения 

 анализирует работу студентов.  работа с места 

Контроль за 

результатом учебной 

деятельности, оценка 

знаний студентов 

Контроль качества ЗУН по 
теме Оценка работы 
студентов на занятии 

Вопросы для 

контроля 
 задает вопросы  Сообщение о полученных 

знаниях 

Задание на дом Объявление домашнего 

задания 

Видеопроектор, ПК   сообщает домашнее задание  Записывают домашнее 

задание 

Подведение итогов и 
результатов урока 

Выводы по 

теме 

Видеопроектор, ПК  подводит итоги урока; 

 делает выводы анализирует работу 

студентов; 

 выставляет оценки о достижении цели урока. 

 студенты с преподавателем 
делают рефлексию: Что 
получилось? Что не 
получилось? Над чем надо 
работать? 
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4.1 Понятие кредита 

4.1     Понятие кредита 
 

 

 

   

   

    

    

 

Кредит (лат. creditum — займ от лат. credere — доверять): 

экономические отношения между кредитором и заёмщиком по 
поводу передачи временно свободной денежной суммы 
(стоимости) на принципах возвратности, срочности, платности.  

 

предоставление товаров или денег в долг; 

 

заем в денежной или товарной форме, предоставляемый 
кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего с 
выплатой заемщиком процента за пользование займом. 

 

 

    В качестве субъектов кредитных отношений выступают кредитор и 

заёмщик: 

Кредитор — сторона в кредитных отношениях, предоставляющая 
средства (кредитные ресурсы) на условиях возвратности, срочности 
и платности. 

 

Заёмщик — сторона в кредитных отношениях, получающая кредит и 
принимающая на себя обязательство возвратить в установленный 
срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время 
пользования ссудой. 

   Принципы кредитования - принципы, на основе которых принято 
предоставлять кредит заемщику: 

 

 

               

  
    

  

  
 1. возвратность кредита 

  

 

 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=14451#yui-gen0


  возвратность кредита - необходимость возврата кредита в определенный 

срок, установленный в кредитном договоре. Сроки возврата кредита 

устанавливаются с учетом его целевого назначения, вида и срока 

кредитования. 

 

 

 

 2. срочность кредита 

  срочность кредита - соблюдение сроков возврата, установленных кредитным 

договором. Срок кредита - время, на которое выдается кредит. Нарушение 

срока возврата кредита является для кредитора основанием применить к 

заемщику штрафные санкции, например, увеличение взимаемого процента, а 

при дальнейшей отсрочке (в России - свыше трех месяцев) - возвращение 

кредита в полной сумме и процентов по кредиту в судебном порядке. 

Различают: полный срок кредита, срок использования кредита, льготный 

период, срок погашения кредита. 

 

 

 

 3. обеспеченность кредита 

  обеспеченность кредита - необходимость обеспечения защиты 

имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком 

принятых на себя обязательств, дающих кредитору основание быть более 

уверенным в том, что долг будет ему возвращен. Например, в качестве 

обеспечения денежного кредита могут выступать товары, материальные 

ценности. Наиболее распространенными формами обеспечения возвратности 

кредитов являются поручительство, залог, гарантии банков, страхование 

кредитов. Наиболее надежное обеспечение - гарантии банков. Наиболее 

удобная юридическая форма - договор поручительства между банком-

кредитором и банком-гарантом, уменьшающий вероятность возникновения 

споров по поводу исполнения гарантом своих обязательств.  

  Существуют и другие формы обеспечения возвратности: передача права 

собственности, переуступка требований. 

 

 

 

 4. платность кредита 

  платность кредита - выражается в том, что банк за предоставленные свои 

средства во временное пользование заемщику взимает с последнего 

определенную плату. Принцип платности реализуется банком через процентную 
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политику банка, т.е. плата за кредиты взимается в форме процента, размер 

которого устанавливается соглашением между кредитором и заемщиком в 

кредитном договоре. Процентная ставка кредита - своего рода стоимость 

кредитных ресурсов банка. Полная стоимость кредита состоит из процентной 

ставки, комиссий Банка и страховой премии. 

 

 

 5. дифференцированность кредита 

  дифференцированность кредита означает, что процентные ставки по кредитам 

зависят от вида, срока и целевой направленности кредита. Например, 

процентная ставка по краткосрочным кредитам выше, чем по долгосрочным, от 

кредитного риска каждой кредитной сделки зависит процент за нее. 

Дифференциация кредитования зависит от показателей платежеспособности и 

кредитоспособности заемщика. 

 

 

 

 6. целевая направленность кредита 

  

 

 

 

  4.2 Классификация банковских кредитов 

4.2     Классификация банковских кредитов 
 

 

 

 
 

   
 

 
  

 

 

   

 

    Чтобы выбрать кредит, который наиболее выгоден и удобен в каждом конкретном 
случае, следует различать разновидности кредитов и учитывать их особенности.  

   

Виды кредитов: 
 

 

         

 
     

  
    

  

  

 1. По форме: 

Кредит различается по форме:  
  

 

- банковские кредиты; 
- небанковские ссуды. 

 

Банковский кредит - выдаётся банком, имеющим лицензию. 
Небанковские ссуды - выдаются кредитными союзами, финансовыми компаниями, 
которые, к кредитованию отношения не имеют. 

 

 

 

 2. По срокам: 
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Кредиты различаются по срокам: 
  

 

- краткосрочные;  
- среднесрочные; 
- долгосрочные. 

 

 

 

Краткосрочные кредиты - кредит выдается на срок 3 - 12 месяцев. 

Среднесрочные кредиты - кредит выдается на срок от одного года до 3-5 лет. 

Долгосрочные кредиты - кредит выдается на срок до 25 лет и даже больше.  

 

 

 

 3. По видам обеспечения кредита: 

Кредиты различаются по видам 
обеспечения: 

  

 

- с обеспечением; 
- без обеспечения. 

 

Кредиты с обеспечением – заемщик предоставляет залог имущества, ценные 

бумаги и т.д. 

Кредиты без обеспечения - заёмщик гарантирует возврат только своей подписью в 

договоре. 

 

 

 

 4. По характеру обеспечения: 

Кредиты различаются по характеру 
обеспечения:  

  

 

- кредитование с поручительством;  
- кредитование без поручительства; 
- застрахованные кредиты; 
- незастрахованные кредиты. 

 

 

Наличие поручителя, человека, который может взять на себя обязательства по 

кредиту в случае неплатежеспособности заемщика, значительно смягчает условия 

кредитования, процентные ставки существенно ниже. Застрахованные кредиты 

обычно дешевле, но не стоит забывать, что страховку оплачивает изначально сам 

заёмщик. 

 

 

 

 5. По схемам погашения: 

Кредиты различаются по схемам 

погашения: 
  

 

- кредиты с постепенным погашением 

(равнодолевым или аннуитетным); 

- кредиты с единовременным погашением;  
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- кредиты с особыми условиями выплат. 
 

 

 

 

 

 6. По целям кредитования: 

  Цели могут быть различными, но если цель определенная (автокредит, 

образовательный кредит, кредит на отдых, кредит на покупку жилья – ипотека и 

т.п.), то заёмщику предоставляются определенные преимущества. Например, 

отсрочка выплаты основного долга – при кредите на обучение, аннуитетная схема 

погашения при ипотеке, когда каждый последующий платёж меньше предыдущего, 

так как процент начисляется с оставшейся суммы долга, несколько месяцев 

беспроцентного пользования и другие. 

  Если же цель кредита не разглашается, он называется нецелевым кредитом 

(кредит на неотложные нужды, денежный потребительский кредит).  Он 

представляет для банка дополнительный риск, поэтому предполагает довольно 

жёсткие условия, высокие процентные ставки, дополнительные гарантии (залог, 

поручительство, безупречная кредитная история). 

 

 

 

 7. По процентным ставкам: 

Кредиты различаются по 

процентным ставкам: 
  

 

- кредит с фиксированной процентной ставки; 

- кредит с регулируемой (переменной) 

процентной ставкой; 

- кредит с сочетанием фиксированной и 

регулируемой процентной ставки. 
 

Для физических лиц, в рамках краткосрочного и среднесрочного кредитования, 

применяются преимущественно фиксированные процентные ставки.  

 

 

 

 8. Экспресс-кредит: 

    По процедуре кредитования широко практикуется такой вид кредита, как 

экспресс-кредит. 

 

    Его особенность в том, что процедура проверки платёжеспособности и принятие 

банком решения о выдаче кредита не занимает более часа (обычно 15-30 минут), 

практикуется он в основном при покупке товаров в кредит и оформляется 

непосредственно в магазине; при несомненном достоинстве, этот кредит имеет 

существенный недостаток - высокие процентные ставки. 

 

    В целом, виды кредитов во многом определяют их стоимость и отношение банка 
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к заёмщику, поэтому так важно не ошибиться при выборе кредитного продукта, 

соотнести свои потребности с особенностями имеющихся в практике банковских  

организаций разнообразных видов кредитов. 

 

 

 

       
        

 

 

4.3 Этапы оформления кредита 

4.3     Этапы оформления кредита 
 

 

 

 
 

   
 

 
  

 

 

   

 

 

   

Этапы оформления кредита: 
 

 

         

 
     

  
    

  

  

 1 Этап. Рассмотрение заявки на кредит и личные контакты специалистов банка с предполагаемым 

заемщиком. 

Для получения заявки на кредит, необходимо обратиться в выбранный банк к 
кредитному эксперту. Многие банки размещают образец кредитной заявки на сайте, 
в том числе перечень необходимых документов для оформления кредита.  

   Заявка на кредит должна содержать исходные сведения о 
требуемом кредите: 

 

 

         

 
     

  
    

  

  

 цель привлечения кредита, которая не противоречит уставной цели 
заемщика;  

 сумма и валюта кредита;  
 вид и срок погашения кредита;  
 порядок погашения кредита и уплаты процентов;  
 предлагаемое обеспечение (залог имущества; гарантии физических, 

юридических лиц, располагающих денежными средствами для погашения 
кредита; поручительство; 

 депозиты; ликвидные ценные бумаги и пр.. 
 

  

       
       

 

 

 Пример перечня основных документов, необходимых для получения кредита (для индивидуальных 

предпринимателей)... 

  1. Заявление-анкета на предоставление кредита, анкеты поручителей.  

  2. Финансовые документы: 

  Финансовая отчетность (баланс, форма №2) на две последних отчетных 

даты, с приложениями (расшифровка дебиторской и кредиторской 

задолженности) и с отметкой ИМНС/ Налоговая декларация по уплате 

налогов на доходы с отметкой налогового органа или подтверждением 

отправки (при использовании упрощенной системы налогообложения, 
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уплате налога на вмененный доход) за последний отчетный период.  

  Список основных средств (наименование, модель, год выпуска, 

стоимость приобретения, рыночная стоимость).  

  Складская справка о размере ТМЗ (товары, готовая продукция, сырье , 

полуфабрикаты) в ценах приобретения.  

  Выручка по отгрузке, помесячно (по направлениям деятельности).  

  Выручка по оплате, помесячно. 

  Свернутая оборотно-сальдовая ведомость. 

  Список дебиторов и кредиторов с указанием наименования контрагента, 

суммы, даты возникновения и даты погашения. 

  Справка о наличии денежных средств на расчетном счете и в кассе, 

включая векселя и прочие ценные бумаги. 

  Документы о накладных (постоянных) расходах предприятия: 

заработная плата, аренда, коммунальные услуги, налоги, транспортные 

расходы, связь, реклама, представительские расходы.  

  Копии договоров с основными покупателями и поставщиками (3-4 

договора). 

  Копии иных договоров, существенно затрагивающих финансовое 

состояние заемщика (долевого участия в строительстве, подряда, кредита, 

займа, простого товарищества и т.д.) 

  3. Информация об обслуживающих банках и платежной дисциплине:  

  Информация об открытых расчетных/текущих счетах, открытых в банках 

на территории РФ (приложение к Балансу).  

  Справка из обслуживающих банков об отсутствии/наличии ссудной 

задолженности; отсутствии/наличии картотеки №2.  

  Справки из обслуживающих банков о движении средств по расчетным 

счетам.  

  4. Учредительные, правоустанавливающие документы: 

  Копии учредительных документов, документов о регистрации, 

перерегистрации с отметкой регистрирующего органа.  

  Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.  

  Копия информационного письма территориального органа статистики об 

учете в ЕГРПО. 

  Копия свидетельства о присвоении ОГРН.  

  Копии лицензий на право ведения определенных видов деятельности, 

патентов и разрешений.  

  Копии решений/приказов о назначении на должности исполнительного 

органа (директора, генерального директора, президента или 

исполнительного директора согласно Уставу) и главного бухгалтера.  

  Копии паспортов руководителя, главного бухгалтера и учредителей.  

  Выписка из ЕГРЮЛ. 

  Договоры аренды или правоустанавливающие документы на объекты, 

арендуемые предпринимателем или принадлежащие ему (в случае, если 

отношения оформлены договором) – недвижимость, транспорт, 

оборудование.  



  5. Документы по залогу, в том числе копии документов, подтверждающих 

права собственности на предлагаемое в залог имущество (должны быть 

заверены печатью и подписью клиента): 

  оборудование (договоры, накладные, акты приема-передачи, платежные 

документы);  

  автотранспорт (копии ПТС, свидетельства о регистрации, паспорта 

собственника);  

  недвижимое имущество (свидетельство о государственной регистрации 

прав собственности, справка из БТИ о технической информации объекта 

недвижимости, документы-основания, указанные в свидетельстве о 

государственной регистрации прав собственности, иные документы по 

дополнительному требованию согласно юридическому заключению);  

  товар в обороте (складская справка, накладные, платежные документы).  

  6. Дополнительно могут быть запрошены документы:  

  для производства – калькуляция себестоимости производимой 

продукции (несколько основных позиций);  

  при финансировании проекта – данные по проекту (технико-

экономическое обоснование проекта, данные анализа рынка по 

выбранному направлению деятельности);  

  в случае целевого финансирования – документы, подтверждающие 

расходование кредитных средств (договоры, смета и пр.)  

  Любые другие документы, которые могут способствовать принятию 

решения о предоставлении кредита (счета-фактуры, контракты, 

таможенные декларации, договоры поручительства и т.п.).  

 

 

 

 Пример перечня основных документов, необходимых для получения кредита (для индивидуальных 

предпринимателей)... 

  1. Заявление-анкета на предоставление кредита, анкеты поручителей.  

  2. Финансовые документы:  

  Финансовая отчетность (баланс, форма №2) на две последних отчетных 

даты, с приложениями (расшифровка дебиторской и кредиторской 

задолженности) с отметкой ИМНС/Налоговая декларация по уплате 

налогов на доходы с отметкой налогового органа или подтверждением 

отправки (при использовании упрощенной системы налогообложения, 

уплате налога на вмененный доход) за последний отчетный период.  

  Список основных средств. 

  Складская справка о размере ТМЗ (товары, готовая продукция, сырье , 

полуфабрикаты) в ценах приобретения. 

  Выручка по отгрузке.  

  Выручка по оплате. 

  Свернутая оборотно-сальдовая ведомость.  

  Список дебиторов и кредиторов с указанием наименования контрагента, 
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суммы, даты возникновения и даты погашения.  

  Справка о наличии денежных средств на расчетном счете и в кассе (в 

т.ч. векселя, пр. ценные бумаги). 

  Документы о накладных (постоянных) расходах.  

  Копии договоров с основными покупателями и поставщиками (3-4 

договора). 

  Копии иных договоров, существенно затрагивающих финансовое 

состояние заемщика (долевого участия в строительстве, подряда, кредита, 

займа, простого товарищества и т.д.) 

  3. Информация об обслуживающих банках и платежной дисциплине:  

  Информация об открытых расчетных/текущих счетах, открытых в банках 

на территории РФ (приложение к Балансу).  

  Справка из обслуживающих банков об отсутствии/наличии ссудной 

задолженности; отсутствии/наличии картотеки №2.  

  Справки из обслуживающих банков о движении средств по расчетным 

счетам за последние 6 месяцев. 

  4. Учредительные, правоустанавливающие документы:  

  Копия свидетельства о государственной регистрации.  

  Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.  

  Копия информационного письма территориального органа статистики об 

учете в ЕГРПО. 

  Копии лицензий на право ведения определенных видов деятельности, 

патентов и разрешений. 

  Копии паспорта предпринимателя, супруга(и).  

  Копии договоров аренды помещений, транспорта и иного имущества 

компании.  

  Договоры аренды или правоустанавливающие документы на объекты, 

арендуемые предпринимателем или принадлежащие ему (в случае, если 

отношения оформлены договором) – недвижимость, транспорт, 

оборудование.  

  5. Документы по залогу, в том числе копии документов, подтверждающих 

права собственности на предлагаемое в залог имущество (должны быть 

заверены печатью и подписью клиента): 

  оборудование (договоры, накладные, акты приема-передачи, платежные 

документы);  

  автотранспорт (копии ПТС, свидетельства о регистрации, паспорта 

собственника);  

  недвижимое имущество (свидетельство о государственной регистрации 

прав собственности, справка из БТИ о технической информации объекта 

недвижимости, документы-основания, указанные в свидетельстве о 

государственной регистрации прав собственности, иные документы по 

дополнительному требованию согласно юридического заключения);  

  товар в обороте (складская справка, накладные, платежные документы).  

 

  Дополнительно могут быть запрошены документы: 



  для производства – калькуляция себестоимости производимой 

продукции (несколько основных позиций);  

  для финансирования проекта – данные по проекту (краткая техническая 

и финансовая информация по проекту, данные анализа рынка по 

выбранному направлению деятельности);  

  в случае целевого финансирования – документы, подтверждающие 

расходование кредитных средств (договоры, смета и пр.). 

  Любые другие документы, которые могут способствовать принятию 

решения о предоставлении кредита (счета-фактуры, контракты, 

таможенные декларации, договоры поручительства и т.п.).  

  Для удостоверения копий предоставленных документов банк может 

запросить их оригиналы.  

  Заполненные кредитная заявка и сопроводительные документы 

предоставляются кредитному эксперту для анализа на предмет 

надежности и финансовой устойчивости заемщика. 

  После получения документов специалист банка проводит 

предварительную беседу с потенциальным заемщиком. Устные ответы 

позволяют узнать дополнительную информацию о клиенте, предприятии, 

об спрашиваемом кредите, погашении кредита, обеспеченности кредита, 

информацию об отношениях клиента с другими банками, причину выбора 

именно данного банка.  

  На основании анализа и проверки полученных фактов, кредитным 

комитетом банка принимается решение о дальнейшем рассмотрении 

заявки или отказе. 

 

 

 

 

 

 2 Этап. Анализ кредитоспособности возможного заемщика и оценка качества заявки.  

    При принятии положительного решения проводится тщательный анализ 

кредитоспособности заемщика на основе системы показателей и дается оценка 

кредитного риска. 

 

    Кредитоспособность характеризует сложившееся финансовое состояние 

клиента, которое дает возможность банку сделать правильный вывод об 

эффективности его работы, способности погасить кредит (включая проценты) в 

установленные кредитным договором сроки. 

   

Элементы оценки кредитоспособности: 
 

 

         

 
     

  
    

  

  

 правоспособность – признанная государством способность юридических 
лиц иметь права и нести обязанности, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ; 

 финансовая устойчивость определяется эффективным формированием и 
использованием финансовых ресурсов, необходимых для нормальной 
производственно-коммерческой деятельности (осуществляется ли 
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развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств);  

 платежеспособность – способность предприятия выполнять свои 
финансовые обязательства, вытекающие из коммерческих, кредитных, 
налоговых и иных операций платежного характера;  

 эффективность использования ресурсов (имущества) – оборачиваемости 
активов и собственного капитала. 

 

       
       

 Определение кредитоспособности клиента представляет собой комплексную качественную оценку 

финансового состояния, позволяющую принять обоснованное решение о выдаче кредита, а также 

целесообразности продолжения кредитных отношений с заемщиком...  

    По результатам анализа устанавливается рейтинг (класс) предприятия, 

на основании которого определяют условия предоставления кредита 

(размер, срок, форма обеспечения, процентная ставка).  

    Для предприятий (организаций), отнесенных к первому классу банк 

может открыть кредитную линию, кредитовать по контокоррентному счету, 

выдавать в разовом порядке бланковые (доверительные) кредиты без 

обеспечения с взиманием пониженной процентной ставки на срок до 60 

дней. 

    Кредитование заемщиков второго класса осуществляют на обычных 

условиях, при наличии соответствующих форм обеспечения (залога 

имущества, поручительства, гарантии, страхования риска непогашения 

кредита и т. д.). 

    Предоставление кредита заемщикам третьего класса связано для банка 

с большим риском неплатежа и если кредит предоставляется, то в 

основном под очень высокие проценты. 

 

 

 

 

 

 3 Этап. Оформление кредита. 

    Оформление кредитной сделки происходит путем заключения кредитного 

договора между кредитором и заемщиком. 

   
В кредитном договоре фиксируют: 

 

 

         

 
     

  
    

  

  

 цель; 

 срок; 

 размер; 

 процентную ставку; 

 режим использования ссудного счета; 

 порядок погашения суммы основного долга и процентов по нему; 

 виды и формы проверки обеспечения.  
 

  

       
       

 В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам (депозитам), стоимость 

банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки обработки платежных документов, 

имущественная ответственность сторон за нарушение договора, включая ответственность за 

нарушение обязательств по срокам осуществления платежей, и другие существенные условия 
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договора... 

    Договор о предоставлении кредита составляется только в письменной 

форме. Типовые формы кредитных договоров разрабатывают сами банки 

с учетом рекомендаций Банка России. 

    Для контроля за выполнением условия договора и ходом погашения 

кредита формируется кредитное досье, содержащее всю информацию по 

кредитной сделке и необходимые сведения о заемщике.  

 

 

 

 

 

 4 Этап. Погашение кредита и контроль над выполнением условий кредитного договора.  

    Любая программа кредитования предусматривает кредитный мониторинг, 

направленный для снижения риска кредитора. 

   
Кредитный мониторинг включает в себя: 

 

 

         

 
     

  
    

  

  

 систему наблюдения за погашением кредитов; 

 разработку и принятие мер обеспечивающих решение поставленной 

задачи. 
 

  

       
       

 

    Процедура одобрения заявки на кредит и получения кредита в Банке состоит из 

нескольких этапов, правильность оформления и прохождения каждого из которых 

позволит Вам быстрее получить решение Банка о возможности предоставления 

Вам ипотечного кредита, оптимально планируя Ваше время и усилия. 
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Внутренний анализ учебного занятия. 

Дисциплина  ___(ОП.06): «Финансы, денежное обращение и кредит»_________________ 

Преподаватель ___________Богачева Л.Ф.________________________________________ 

Посещающий___Пылина И.В., Санникова М.М____________________________________  

Дата _02.04.2021___ Группа__БД242Д___  

Присутствующие:    17чел. Отсутствующие: 2 чел. Опоздавшие: нет 

Тема занятия _ Особенности современной системы кредитования___________ 

Тип занятия ___Комбинированный  урок___________________________________ 

Анализ занятия 

 Критерии Наличие 

1 Наличие примерной, рабочей программы, КТП по дисциплине + 
2 Соответствие дидактических единиц (темы занятия) рабочей программе, КТП + 

3 Наличие плана занятия с расчетом времени + 

4 Постановка и достижение целей занятия + 

5 Наличие дидактического материала + 

6 Использование имеющихся ТСО, лабораторного оборудования, наглядность + 

7 Внутридисциплинарные и междисциплинарные связи + 

8 Системность, научность, доступность изложения материала + 

9 Разнообразие приемов и методов обучения + 

10 Активность и самостоятельность деятельности студентов + 

11 Формы закрепления и контроля знаний. Наличие тестовых заданий + 

12 Умение анализировать работу студентов на занятии. + 

13 Накопляемость оценок. Порядок заполнения журнала + 

14 Межличностные отношения и общая культура педагога + 

15 Подготовленность аудитории к занятию + 

 Рефлексия занятия студенты уяснили основные особенности современной_______ 

системы кредитования, студентам была предложена нестандартная ситуация, 

требующая решения в соответствии с представленным лекционным материалом. 

Студенты усвоили лекционный материал по теме, проявляя активное участие в 

закреплении изученного материала. 

 Рекомендации педагогу_ использовать более яркие примеры из практической 

деятельности, подтверждая теоретические положения лекционного материала. В конце 

лекционного занятия студентам предложить список рекомендуемой литературы по теме 

лекционного занятия для самостоятельной подготовки. 

 Информация для администрации. Преподаватель четко придерживается________ 

структуры занятия, логичности каждого его элемента. Материал излагается___ 

доступно. Преподаватель создает возможность осмысленного, акцентирует____ 

изложение лекции темпом голосом интонацией.______________________________ 

Подпись посетившего занятие Пылина                                                                                                              

Санникова 

Подпись педагога, проводившего 

занятие___Богачева_ 



Оценка учебного занятия 

(лист наблюдения) 

Преподаватель ____Богачева Л.Ф.________ Посещающий  Пылина И.В., Санникова М.М. 

Дата _02.04.2021___ Группа__БД242Д___  

Дисциплина (ОП.06): «Финансы, денежное обращение и кредит»            

Тип занятия __Комбинированный урок__________________________________________ 

Вид занятия: лекция, семинар, экскурсия, беседа, комбинированное занятие, практическое 

занятие, лабораторная работа (нужное подчеркнуть) 

 

№ Показатели результативности занятия Итоги наблюдения 

1.1 Организация учебного замятия: 

- структура, отдельные элементы, их 

последовательность дозировка по времени 

Структура, содержание, 

последовательность отдельных элементов 

соответствует инновационным подходам в 

обучении 

 - соответствие построения занятия его 

содержанию и цели; 

Отвечает требованиям 

 - подготовленность аудитории к занятию; Занятие проходит в аудитории согласно 

расписанию. Аудитория подготовлена к 

лекционному занятию и отвечает 

санитарным нормам. 

 - сочетание фронтальной, групповой, 

коллективной работы; 

Распределены в соответствии с задачами и 

возникающими ситуациями на уроке. 

 - плотность урока (информационно-

содержательная насыщенность), рациональное 

использование времени. 

достаточная 

1.2 

Содержание учебного занятия: 

- научность материала; 

изложенный теоретический материал 

сформулирован на принципах научности и 

доступности, от простого к сложному  

 - правильность подбора материала для 

различных этапов занятия и видов деятельности 

студентов; 

материал подобран верно 

 - соответствие содержания занятия требованиям 

рабочей программы, КТП; 

соответствует 

 - воспитательная направленность занятия; Достигнута,  преподавателем путем 

формирования у студентов 

заинтересованности к обучению, 

воспитанию у них интереса к будущей 

профессии 

 - мотивация профессиональной деятельности 

студентов; 

 

 

Преподаватель обратила внимание на 

значение темы и междисциплинарные 

связи, мотивация обучения проводилась на 

протяжении всего занятия, путем 

оценивания знаний и постановкой 

проблемных вопросов 

 - связь изучаемого материала с ранее 

пройденным; 

присутствует 



 -приемы повторения; проведены в форме  устной форме, 

студенты ответили на поставленные 

проблемные вопросы 

 

 

- межпредметные и внутрипредметные связи; «Основы банковского дела», ПМ 02 

«Осуществление кредитных операций» 

МДК 02.01 «Организация кредитной 

работы», «Организация бухгалтерского 

учета в банках», « Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», 

«Финансовый менеджмент»  

 

1.3 Методика проведения занятия: 

- соответствие методов содержанию и целям 

занятия; 

 

соответствует 

 - владение современными педагогическими 

технологиями; целесообразность их применения 

на данном занятии; 

применение современных педагогических 

технологий  на данном занятии 

целесообразно 

 - использование оригинальных методических 

приемов; 

присутствует 

 -результативность применения ТСО, 

оборудование, использование пособий, 

дидактического материала; 

пособия и дидактический  материал 

используются грамотно, в достаточном 

количестве 

 - организация самостоятельной работы; объем самостоятельной работы 

студентов соответствует задачам 

занятия. 

 - система контроля знаний, ее педагогическая 

ценность. 

 При фронтальных формах работы 

преподаватель заслушивала ответы и 

дополнения желающих студентов, 

корректно направляла их 

1.4 Работа и поведение студентов на занятии: 

- степень познавательной активности, творчества, 

самостоятельности; 

При подготовке к лекционному занятию 

студенты сами выбрали формы своего 

участия на занятии, некоторые из них 

выступили с докладами по данной теме. 

 - наличие и результативность разных форм 

деятельности; 

на всех этапах студенты показали 

активную познавательную деятельность и 

результативность 

 - отношение к преподавателю; доброжелательное 

 -дисциплинированность и организованность; Студенты проявили дисциплинированность 

и организованность 

 - речь студентов, их вопросы  Речь студентов грамотная, студенты 

имели возможность закрепить полученные 

знания на лекционных занятиях, глубже 

изучить теоретические вопросы темы, 

показать умение обобщать и 

формулировать выводы, проявить умения 

кратко,  аргументировано логично 

отвечать на обсуждаемые вопросы 

1.5 Личные качества преподавателя: преподаватель в совершенстве владеет 



- владение содержанием преподаваемой 

дисциплины; 

теорией и методикой преподаваемой 

дисциплины 

 - уровень педагогического и методического 

мастерства; 

Преподаватель продемонстрировала 

высокий уровень педагогического и 

методического мастерства 

 - культура речи, ее образованность, 

эмоциональность; 

Речь преподавателя четкая и грамотная, 

занятие прошло в деловой и 

доброжелательной атмосфере, показав 

высокий уровень профессионализма 

преподавателя, умение реализовывать 

принцип сотрудничества в учебном 

процессе 

 - чувство такта и демократичность во 

взаимодействии со студентами. 

отношения со студентами построены на 

принципах толерантности и 

сотрудничества 

1.6 Результативность учебного занятия: 

- выполнение плана; 

Все запланированные структурные 

элементы занятия выполнены в 

предусмотренные временные сроки 

 - достижение поставленных целей и задач; Поставленные цели и задачи достигнуты 

 - результативность и качество учебного занятия; студенты усвоили материал по теме, 

проявляя активное участие в закреплении 

изученного материала 

 - наличие на занятии рефлексии. в ходе занятия реализована связь 

«преподаватель-студент» 

 

Подпись посетившего занятие Пылина      Санникова 

                                                                              

Подпись педагога, проводившего занятие      Богачева 


