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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины «Ипотечное кредитование» - изучение теории и практики ипотечных правоотношений как

важнейшей сфере предпринимательской   деятельности,   так и изучение    ипотечных программ РФ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Финансовое право

2.1.2 Банковское дело

2.1.3 Деньги, кредит, банки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление кредитной организацией

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.5 Управление стоимостью и финансированием проекта

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к подготовке и заключению сделок ипотечного кредитования

ПК-2.1: Проверяет правоспособность участников сделки

ПК-2.2: Подготавливает кредитную документацию

ПК-2.3: Организует предоставление кредитных средств заемщику

ПК-2.4: Организует проведение расчетов по ипотечной сделке

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность, функции, содержание и организацию ипотечного кредитования;

3.1.2 теоретических и организационно-правовых основ ипотечного кредитования;

3.1.3 классические модели ипотечного кредитования.

3.2 Уметь:

3.2.1 на практике применять полученные знания в процессе выдачи и обслуживания ипотечных кредитов;

3.2.2 применять правовые основы ипотеки в РФ, современное законодательство, методические нормативные

документы, регламентирующие ипотечные правоотношения.

3.3 Владеть:

3.3.1 овладение студентами основными понятиями и категориями сферы ипотечного кредитования;

3.3.2 навыками анализа ипотечного предложения;

3.3.3 способностью ипотечного консультирования и оформления

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы ипотечного кредитования

1.1 Введение в курс.

Понятие ипотеки и история его возникновения.

 /Ср/

158

1.2 Введение в курс.

Понятие ипотеки и история его возникновения.

 /Лек/

28

1.3 Введение в курс.

Понятие ипотеки и история его возникновения.

 /Пр/

28

1.4 Правовые основы ипотечного кредитования. /Лек/ 28

1.5 Правовые основы ипотечного кредитования. /Ср/ 158
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1.6 Правовые основы ипотечного кредитования. /Пр/ 28

1.7 Экономические аспекты ипотечного кредитования. /Лек/ 28

1.8 Экономические аспекты ипотечного кредитования. /Пр/ 28

1.9 Экономические аспекты ипотечного кредитования. /Ср/ 158

1.10 Роль ипотечного кредитования в экономике государства. /Лек/ 28

1.11 Роль ипотечного кредитования в экономике государства. /Пр/ 28

1.12 Основные стандарты и этапы

ипотечного кредитования.

 /Лек/

28

1.13 Основные стандарты и этапы

ипотечного кредитования.

 /Пр/

28

1.14 Основные стандарты и этапы

ипотечного кредитования.

 /Ср/

158

Раздел 2. Рефинансирование ипотечных

кредитов

2.1 Методы рефинансирования ипотечных кредитов. /Ср/ 158

2.2 Методы рефинансирования ипотечных кредитов. /Лек/ 28

2.3 Методы рефинансирования ипотечных кредитов. /Пр/ 28

2.4 Основные модели

ипотечного кредитования.

 /Лек/

28

2.5 Основные модели

ипотечного кредитования.

 /Пр/

28

2.6 Основные модели

ипотечного кредитования.

 /Ср/

118

Раздел 3. Развитие ипотечного кредитования в РФ.

3.1 Развитие

ипотечного кредитования в РФ и его тенденции  /Ср/

108

3.2 Развитие

ипотечного кредитования в РФ и его тенденции  /Пр/

28

3.3 Развитие

ипотечного кредитования в РФ и его тенденции  /Лек/

28

3.4 Риски при финансировании недвижимости и управление ими /Лек/ 28

3.5 Риски при финансировании недвижимости и управление ими /Пр/ 28

3.6 Риски при финансировании недвижимости и управление ими /Ср/ 108

3.7  /ЗачётСОц/ 28

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Тестовые задания

ПК-2.1 Проверяет правоспособность участников сделки

1.______________ сбережение — финансовая операция, заключающаяся в том, что клиент заключает сберегательный

договор (контракт) для того, чтобы в будущем стать обладателем права на получение ипотечного кредита.

Целевое

 2.__________________ факторы — это теоретическая разработанность вопросов ипотечного кредитования применительно

к социально-экономическим условиям страны; существующий практический опыт применения различных схем ипотечного

кредитования и другие.

Организационные

 3.__________________ факторы связаны с формой государственной поддержки граждан со стороны государства, уровнем

жизни населения, адекватностью существующих ипотечных программ социально-экономической обстановке.

Социальные

 4.«Ginnie Мае» является полностью государственной корпорацией, руководитель которой назначается президентом

США
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 5.«Классической страной ипотечных банков» считается:

Германия

 6.Американское ипотечное законодательство базируется на __________________ праве.

прецедентном

ПК-2.2 Подготавливает кредитную документацию

 7.Аннуитетные ипотечные платежи предусматривают:

периодические равновеликие выплаты, часть которых идет на погашение кредита, а часть — на уплату начисленных за

месяц процентов

 Банк на стадии формирования кредитных ресурсов для ипотечных жилищных кредитов при усеченно-открытой

(одноуровневой открытой) системе теоретически может __________________ первичные закладные в качестве обеспечения

под эти ресурсы.

не использовать

 8.В __________________ XX века в СССР сложилась система долгосрочного жилищного кредитования.

70-80-х гг

 9.В __________________ одновременно с правом частной собственности на землю в России возник заклад, который долгое

время существовал фактически без законодательного оформления.

XIII-XIV вв

 10.В Аргентине эффективная схема ипотечного кредитования реализована при помощи:

Всемирного банка

 11.В Германии контроль за деятельностью стройсберкасс осуществляется в соответствии с Законом «О сберегательных

кассах по кредитованию строительства» от 16 ноября 1872 г.; надзор за деятельностью сберегательных касс осуществляет

__________________ по надзору за кредитованием.

Федеральное ведомство

 12.В Германии реальная рыночная цена сделок с недвижимостью определяется:

гласно назначенными экспертами

 13.В Германии стройсберкассы хранят жилищные сбережения граждан на льготных условиях и предоставляют кредиты на

__________________ условиях, чем ипотечные банки.

более выгодных

 14.В зависимости от направлений кредитования ипотечные банки делятся на:

земельные, мелиоративные, коммунальные

 15.В зависимости от объекта кредитования ипотечные жилищные кредиты бывают __________________ видов.

ПК-2.3 Организует предоставление кредитных средств заемщику

 16.В зависимости от объекта кредитования ипотечные жилищные кредиты подразделяются на ссуды, выдаваемые:

для приобретения жилья

 17.В зависимости от способа амортизации ипотечные кредиты подразделяются на:

постоянный ипотечный кредит и ипотеку с переменными выплатами

 18.В зависимости от того, кто предоставляет кредит, выделяются такие формы кредита, как:

банковская, коммерческая, государственная, международная, гражданская

 19.В зависимости от характера рынка использования ипотечных облигаций различаются ипотечные листы:

первичного и вторичного рынков

 20.В зависимости от характера ссужаемой стоимости ипотечные жилищные кредиты имеют только __________________

форму(-ы).

денежную

 21.В зависимости от целей кредитования форма кредита может быть:

потребительской

 22.В зависимости субъекта кредитования ипотечные ссуды на строительство жилья могут подразделяться на кредиты,

выдаваемые:

будущему владельцу, застройщику или строителю

ПК-2.4 Организует проведение расчетов по ипотечной сделке
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 23.В задачи банка-оригинатора как участника секьюритизации входит(-ят):

выдача ссуд, объединение их в общий пакет и передача другим кредитным институтам

 24.В задачи сервисера как участника секьюритизации входит:

выполнение различных технических функций по обслуживанию

 25.В некоторых европейских странах — Великобритании, Ирландии, Бельгии, Греции, Италии — модель, основанная на

использовании ипотечных облигаций:

не применяется

 26.В основе накопления сбережений на строительство в механизме кредитования строительства или покупки жилья в

Германии лежат __________________ принципа(-ов).

два

 27.В полномочия специальной инвестиционной компании как участника секьюритизации входит(-ят):

организация выпуска и размещение на вторичном рынке ценных бумаг

 28.В полномочия трастового учреждения как участника секьюритизации входит:

контроль за действиями всех участников секьюритизационной операции

 29.В размер процентной ставки по кредиту заложены:

стоимость ресурсов, привлеченных для выдачи кредита, административные расходы, связанные с обслуживанием

заемщиков, отчисления в обязательные фонды, прибыль банка

 30.В роли сервисера выступает:

банк-оригинатор

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Темы рефератов:

ПК-2.1 Проверяет правоспособность участников сделки1 Зарождение и развитие института ипотеки в Древней Греции.

2 Особенности ипотеки в Древнем Риме.

3Развитие ипотеки в Средневековой Европе.

4Особенности ипотечного кредита в России до 1917 года.

5 Законодательная база ипотечного кредитования в России.

6 Земля как объект ипотеки.

7 Особенности ипотеки предприятия как имущественного комплекса.

8 Особенности жилищной ипотеки.

9 Обращение взыскания на заложенное по договору ипотеки имущество.

10 Закладная как разновидность ценной бумаги, порядок ее обращения.

11 Понятие ипотечного кредита.

ПК-2.2 Подготавливает кредитную документацию

12 Факторы, влияющие на организацию ипотечного кредитования.

13 Основные риски ипотечного кредитования, управление ими.

14 Роль государства в становлении и развитии ипотечного кредитования.

15 Понятие системы ипотечного кредитования, ее элементы.

16Субъекты ипотечного кредитования.

17Ипотечные банки, особенности их деятельности

18Стандарты ипотечного кредитования: сущность, содержание.

ПК-2.3 Организует предоставление кредитных средств заемщику

19 Основные этапы ипотечного кредитования.

20 Классификация видов платежей по ипотечным кредитам.

21 Рынок ипотечных кредитов: понятие, структура.

22 Необходимость и сущность рефинансирования ипотечных кредитов.

 23 Характеристика методов рефинансирования ипотечных кредитов.

24Основные модели организации ипотечного кредитования.

25Характеристика одноуровневой модели ипотечного кредитования.

ПК-2.4 Организует проведение расчетов по ипотечной сделке

26 Особенности двухуровневой модели ипотечного кредитования.

27Особенности системы рефинансирования в России.

28Федеральное агентство по ипотечному жилищному кредитования: сущность, функции и роль.

29Ипотечные ценные бумаги РФ.

30Основные тенденции развития системы ипотечного кредитования РФ.

31 Особенности развития системы ипотечного кредитования в РД.

32 Законодательная основа ипотечного кредитования в РД.

33.Обращение взыскания на заложенное имущество.

34.Реализация заложенного имущества при обращении взыскания.



стр. 7

35.Организация ипотечного жилищного кредитования в г. N

36.Коммерческая и социальная ипотека. Ипотечные программы

37.Типовая процедура оформления ипотечного кредита

38.Государственные программы по привлечению инвестиций в жилищное строительство.

39.Жилищное строительство и его влияние на спрос на ипотечные кредита.

40.Жилищное строительство как фактор экономического роста.

41.Риски при финансировании недвижимости.

42.Управление рисками при финансировании недвижимости.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету с оценкой:

ПК-2.1 Проверяет правоспособность участников сделки

1.История становления ипотеки в России

2.Зарубежный опыт ипотечного кредитования

3.Правовое регулирование ипотеки в РФ

4.Основания возникновения ипотеки по договору и ипотеки в силу закона

ПК-2.2 Подготавливает кредитную документацию

5.Договор об ипотеке: форма, содержание, права и обязанности сторон

6.Государственная регистрация ипотеки в ЕГРП

7.Первичный и вторичный рынок закладных

8.Система ипотечного жилищного кредитования

9.Особенности ипотеки предприятий, зданий и сооружений

10.Особенности ипотеки земельных участков

11.Типовая процедура оформления ипотечного кредита

12.Процедура проведения андеррайтинга

13.Затраты заёмщика при оформлении сделки ипотеки

14.Виды страхования при ипотечном кредитовании

15.Обеспечение сохранности заложенного имущества

16.Обращение взыскания на имущество, являющееся предметом ипотеки

17.Реализация заложенного имущества при обращении взыскания

18.Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в РФ

19.Условия и особенности федеральной программы ипотечного жилищного кредитования

20.Организация ипотечного жилищного кредитования в г. N (по месту жительства)

21.Социальная ипотека в г. N (по месту жительства)

22.Социальная ипотека в регионах

23.Программы ипотечного жилищного кредитования для молодых семей

24.Правовое регулирование деятельности жилищно-накопительных кооперативов (ЖНК).

25.Условия и схема приобретения жилья через жилищно-накопительные кооперативы (ЖНК)

26.Условия и схема приобретения жилья через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК)

27.Основные проблемы в области ипотечного жилищного кредитования

ПК-2.3 Организует предоставление кредитных средств заемщику

28.Ипотечные ценные бумаги

29.Деятельность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)

30.Основные положения федеральной целевой программы «Жилище»

31.Ипотечное кредитование на первичном рынке жилья

ПК-2.4 Организует проведение расчетов по ипотечной сделке

32.Ипотечное кредитование на вторичном рынке жилья

33.Ипотечное кредитование загородной недвижимости

34.Ипотечное кредитование коммерческой недвижимости

35.Требования, предъявляемые к предмету ипотеки

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Фирсова О. А. Управление рисками организаций: учебно-методическое

пособие

Орел: МАБИВ, 2014

 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428622

Л1.2 Н.Г.Малахова Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Феникс, Ростов н/Д , 2007

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 А.М.Тавасиев,

В.А.Москвин,

Н.Д.Эриашвили

Банковское дело: Учебное пособие М.:Юнити-Дана,ЭБС

"Университетская библиотека

online":

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,

2012

Л2.2 Уколов А. И. Управление рисками страховой организации: учебное

пособие

М.: Директ-Медиа, ЭБС

«Университетская

библиотека online»:

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,

2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)

6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»

6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
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При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


