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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения вида деятельности (ВД) Осу-

ществление кредитных операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-

лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика. 
 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и обес-

печение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контро-

ле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения креди-

тоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе потре-

бителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполне-

ние условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке форми-

рования кредитными организациями резервов на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации 

и рефинансирования задолженности физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 
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методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и растор-

жения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения про-

сроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования 

просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выдан-

ному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные по-

тери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

уметь: 

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержащиеся в вы-

писках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанков-
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ским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для сотруд-

ничества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих обяза-

тельств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования 

по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную задол-

женность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных осо-

бенностей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действу-

ющего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специализированных 

базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика по оплате просро-

ченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования потребитель-

ского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 

кредитованию. 

 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели, 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

   

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является овладение 

обучающимися видом деятельности Осуществление кредитных операций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2.  Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3.  Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4.  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5.  Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 2.1-2.5  

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

 

ТЕМА 1. Организационно – экономическая характеристика банка 20 

ТЕМА 2. Нормативно-правовое регулирование операций банка  22 

ТЕМА 3. Организация кредитования в банке 100 
Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

1 2 3 

ТЕМА 1   

Организационно – экономи-

ческая характеристика бан-

ка 

Характеристика банка и его подразделений 

-  указать наименование банка, его юридический адрес, форму собственности и организационно – правовую 

форму, сведения из учредительных документов банка; 

- разобрать организационную структуру банка; 

- рассмотреть подразделения банка, их функции и порядок распределения работ между службами банка; 

- рассмотреть должностные обязанности сотрудников банка в соответствии с должностными инструкция-

ми; 

- составить схему документооборота в отделе, где студент проходит производственную практику.  

20 

ТЕМА 2  

Нормативно-правовое регу-

лирование операций банка 

Изучить нормативно-правовое регулирование кредитных операций в РФ:  
– Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" 

– Федеральный закон № 102-ФЗ 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

– Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. N 395-1 

– Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма"  

– Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" 

– Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" 

– Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные по-

тери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (вместе с "Порядком оценки кредитного риска 

по портфелю (портфелям) однородных ссуд") от 28.06.2017 № 590-П (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.07.2017 N 47384) // Вестник Банка России. N 65 – 66. 04.08.2017 

–  Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные по-

тери» от 23.10.2017 № 611-П (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 N 50381) // Вестник Банка Рос-

сии. N 25. 26.03.2018 

22 

Тема 3 

Организация кредитования 

в банке  

 

 

 

Организация и осуществление кредитных операций физических лиц 50 

Оформление кредитного договора.  8 

Формирование и ведения кредитного дела физического лица.  14 

Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. 10 

 Проверка полноты и подлинности документов заемщиков физических лиц для получения кредита. 4 

Оформление договора залога 6 

Оформление договора поручительства 8 

Организация и осуществление кредитных операций юридических лиц 50 

Оформление документов на открытие ссудного счета юридического лица и выдачу кредита.  16 

Оформление кредитного договора.  6 

Формирование и ведения кредитного дела юридического лица. 12 

Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. 10 
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Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита. 6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 144 

Виды работ: 

 ознакомление с нормативной документацией по кредитным операциям; 

 ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

 составление графика документооборота; 

 оформление банковской документации по кредитным операциям клиентов; 

 изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче кредита, начислению и погашению процентов, возврата кредита. 

 изучение процесса сопровождения кредита. 

 осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

 осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

 изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по кредитным операциям; 

 ознакомление с организацией межбанковских кредитов в банке; 

 разработка алгоритма прохождения документов по различным системам межбанковских кредитов; 

 оформление банковской документации по межбанковским кредитам; 

 составление перечня типичных нарушений по кредитным операциям с клиентами, межбанковским кредитам. 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-

ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 51-ФЗ от 30.11.1994 г., 

Часть 2 № 14-ФЗ от 26.01.1996 г., Часть 3 № 146-ФЗ от 26.11.2001 г., Часть 4 № 

230-ФЗ от 18.12.2006 г.) (ред. от 07.02.2017) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 146-ФЗ от 31.07.1998 г., 

Часть 2 № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.) (ред. от 28.12.2016) 

3. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельно-

сти» (ред. от 03.07.2016) 

4. Федеральный закон № 2872-1 от 29.05.1992 г. «О залоге» (ред. от 06.12.2011). 

5. Федеральный закон № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» (ред. от 03.07.2016) 

6. Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.02.1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» (ред. от 14.10.2014) 

7. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской 

Федерации» (ред. от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон № 102-ФЗ 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

(ред. от 03.07.2016) 

9. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма» (ред. от 28.12.2016) 

10. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» (ред. от 03.07.2016) 

11. Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (ред. 

от 03.07.2016) 

12. Федеральный закон № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» (ред. от 

03.07.2016) 

13. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-

женности» (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфе-

лям) однородных ссуд") от 28.06.2017 № 590-П (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 12.07.2017 N 47384) // Вестник Банка России. N 65 – 66. 04.08.2017 

14.  Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери» от 23.10.2017 № 611-П (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 15.03.2018 N 50381) // Вестник Банка России. N 25. 26.03.2018 

 

4.2.2 Основные источники: 

15. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Мар-

кова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр.и 

доп. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия: Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-09422-0.https://biblio-online.ru/book/ADCA93AE-

302F-4CE0-A432-0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1 

16. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Мар-

кова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
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Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08471-9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-

988F4755BF79/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2 

 

 4.2.3 Дополнительные источники: 

17. Банки и банковское дело. Учебник / под ред. Балабанова А.И., Бойкова В.А, Боров-

кова В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр. 

18. Банковское дело: управление в современном банке Учебное пособие/ Под ред. Р.Г. 

Ольхова. - М.: КноРус, 2016. 304 стр. 

19. Банковское дело. Учебник и практикум. Под ред. Боровковой В.А. – М.: Юрайт 

рек. УМО СПО, 2016, 390 стр. 

20. Банковские операции. Учебник/ ред. Каджаева М.Р., С.В. Дубровская — М.: ОДИЦ 

«Академия», 2015. — 464 c. 

21. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия: Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-00716-9.https://biblio-

online.ru/book/1833F1DD-E5EF-4238-9410-0A5E7AD352A5/bankovskoe-delo 

 

4.2.4. Периодические издания: 

22. Российский экономический журнал: научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М.: ИД "Экономи-

ческая газета» 

23. Современный бухучет - журнал: Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

24. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

 

4.2.5 Интернет-источники: 

25. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

26. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

27. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

28. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-

ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и при-

менения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

при осуществлении консульти-

рования потенциальных клиен-

тов банка по банковским про-

дуктам. 

Точность, правильность и пол-

нота выполнения профессио-

нальных задач 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, при выполнении 

работ по производственной прак-

тике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Оперативность поиска, результа-

тивность анализа и интерпрета-

ции информации и ее использо-

вание для качественного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития. 

Широта использования различ-

ных источников информации, 

включая электронные 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, при выполнении 

работ по производственной прак-

тике 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самоообра-

зования; осознанное планирова-

ние повышения квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Оценка использования обучаю-

щимся методов и приёмов лич-

ной организации в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на практических заняти-

ях, при выполнении индивиду-

альных домашних заданий, работ 

по производственной практике. 

Оценка использования обучаю-

щимся методов и приёмов лич-

ной организации при участии в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

Демонстрация стремления к со-

трудничеству и коммуникабель-

ность при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Оценка коммуникативной дея-

тельности обучающегося в про-

цессе освоения образовательной 

программы на практических за-

нятиях, при выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформ-

лять документацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации, принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в ком-

муникативные отношения в сфе-

ре профессиональной деятельно-

сти и поддерживать ситуацион-

ное взаимодействие, принимая во 

внимание особенности социаль-

ного и культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в кол-
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лективе 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка ин-

формации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации про-

фессиональной деятельности 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-

терного тестирования, подготов-

ки электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике. 

Оценка умения решать профес-

сиональные задачи с использова-

нием современного программно-

го обеспечения 

ОК 10. Пользоваться професси-

ональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к про-

цессам профессиональной дея-

тельности на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и по-

строения устных сообщений на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продук-

тов 

Оценка знаний и умений обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных презен-

таций, при выполнении индиви-

дуальных домашних заданий, 

работ по производственной прак-

тике 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспо-

собность клиентов 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при расчете макси-

мального размера кредита 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-

терного тестирования, подготов-

ки электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

ПК 2.2. Осуществлять и оформ-

лять выдачу кредитов 

 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при оформлении 

выдачи кредитов 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-

терного тестирования, подготов-

ки электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

ПК 2.3. Осуществлять сопро-

вождение выданных кредитов 

 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при  сопровождении 

выданных кредитов 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-

терного тестирования, подготов-

ки электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

ПК 2.4. Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов 

 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при проведении опе-

раций на рынке межбанковских 

кредитов 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-
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терного тестирования, подготов-

ки электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

ПК 2.5. Формировать и регули-

ровать резервы на возможные 

потери по кредитам 

Демонстрация профессиональ-

ных знаний при формировании и 

регулировании резервов на воз-

можные потери по кредитам 

Оценка деятельности обучающе-

гося в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях, в ходе компью-

терного тестирования, подготов-

ки электронных презентаций, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

 

 
 

 

 


