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"Кредитные продукты и технологии банка"

Целью изучения дисциплины «Кредитные продукты и технологии банка» является получение 
теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области организации 
кредитования в коммерческих банках, оценки кредитоспособности банковских заемщиков, 
организации и реализации кредитной деятельности банка, а также приобретение навыков 
самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в 
практической деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
- рассмотрение особенностей экономического содержания кредитных продуктов коммерческих 
банков;
- исследование современных технологий формирования кредитных продуктов и их специфики в 
разрезе видов кредитных услуг;
- определение приоритетов развития технологий кредитования для корпоративных и розничных 
клиентов коммерческого банка,
- углубленное изучение концептуальных основ кредитной деятельности коммерческого банка,
- исследование процесса создания и управления кредитным продуктом,
- анализа и оценка эффективности межбанковского кредитования.

ОПОПВО: 1 Б1.В.10

Система риск-менеджмента в коммерческом банке
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений
Банковский бизнес: основы и направления развития

Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)
Преддипломная практика

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

Теоретические основы анализа различных финансовых аспектов деятельности международных 
кредитных институтов в условиях интеграции и глобализации экономики ___________________
Теоретические основы решения практических и (или) научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности с учетом специфики различных институтов и инфраструктуры 
банковского рынка на уровне отечественного и мирового финансового рынка, публично-правовых 
образований и организаций на основе фундаментальной теоретической подготовки в области 
финансов и кредита ____________________________________

3.2 Уметь:
Применять теоретические основы анализа различных финансовых аспектов деятельности 
международных кредитных институтов в условиях интеграции и глобализации экономики____________



Применять теоретические основы решения практических и (или) научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности с учетом специфики различных институтов и инфраструктуры 
банковского рынка на уровне отечественного и мирового финансового рынка, публично-правовых 
образований и организаций на основе фундаментальной теоретической подготовки в области 
финансов и кредита

3.3 Владеть:
Навыками применения теоретических основ анализа различных финансовых аспектов деятельности 
международных кредитных институтов в условиях интеграции и глобализации экономики
Навыками применения теоретических основ решения практических и (или) научно- 
исследовательских задач профессиональной деятельности с учетом специфики различных 
институтов и инфраструктуры банковского рынка на уровне отечественного и мирового 
финансового рынка, публично-правовых образований и организаций на основе фундаментальной 
теоретической подготовки в области финансов и кредита
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Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИИ БАНКА

Тема 1.1. Основы организации банковского кредитования /Лек/
Тема 1.1. Основы организации банковского кредитования /Сем зан/
Тема 1.1. Основы организации банковского кредитования /Ср/
Тема 1.2, Кредитные операции банка и их организация /Лек/
Тема 1.2. Кредитные операции банка и их организация /Сем зан/
Тема 1.2. Кредитные операции банка и их организация /Ср/
Тема 1.3. Кредитный портфель коммерческого банка /Лек/
Тема 1.3. Кредитный портфель коммерческого банка /Сем зан/
Тема 1.3. Кредитный портфель коммерческого банка /Ср/
Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ БАНКА
Тема 2.1. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков /Лек/—- « L / V ^ x i i w u w w n w i n  V/W» IIVV/UVIVJTI/V JU V iV l

Тема 2.1. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков /Сем зан/
Тема 2Л. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков /Ср/
Тема 2.2. Организационные основы обеспечения возвратности банковских ссуд /Лек/
Тема 2.2. Организационные основы обеспечения возвратности банковских ссуд /Сем зан/
Тема 2.2. Организационные основы обеспечения возвратности банковских ссуд /Ср/
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ
Тема ЗЛ. Современная практика кредитования корпоративных клиентов /Лек/
Тема ЗЛ. Современная практика кредитования корпоративных клиентов /Сем зан/
Тема ЗЛ. Современная практика кредитования корпоративных клиентов /Ср/
Тема 3.2. Кредитное обслуживания физических лиц в банке /Лек/
Тема 3.2. Кредитное обслуживания физических лиц в банке /Сем зан/
Тема 3.2. Кредитное обслуживания физических лиц в банке /Ср/
Тема 3.3. Особенности межбанковского кредитования /Лек/
Тема 3.3. Особенности межбанковского кредитования /Сем зан/
Тема 3.3. Особенности межбанковского кредитования /Ср/
Раздел 4. ИНСТИТУТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 4.1. Обеспечение деятельности банковской системы /Лек/
Тема 4.1. Обеспечение деятельности банковской системы /Ср/
Тема 4,1. Обеспечение деятельности банковской системы /Сем зан/
Тема 4.2. Специализированные субъекты кредитных отношений /Лек/
Тема 4.2. Специализированные субъекты кредитных отношений /Сем зан/
Тема 4.2. Специализированные субъекты кредитных отношений /Ср/
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