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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Программа учебной практики является составной частью 

профессионального модуля ПМ. 02 «Осуществление кредитных операций» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело.  

 

1.2 Цели и задачи практики 

 
Иметь 

практиче

ский 

опыт 

 в осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц  

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 выписках 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 межбанковским 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 сотрудничества 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 обязательств; 

 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 задолженность; 

 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

 направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего 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 просроченной задолженности; 

 рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования 

потребительского 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; 

знать  нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение 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 контроле (аудите); 

 рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 



 

 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в 

том числе потребителей финансовых услуг; 

 законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

 гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности 

за неисполнение условий договора; 

 законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

 законодательство Российской Федерации о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования 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; 

 методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

 методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

 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 просроченной 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 выданному кредиту; 

 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

 



 

 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

1.3 Продолжительность практики:     36 часов (1 неделя) 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код 

 

Наименование  компетенций 

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 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 

 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Формируемые 

компетенции 

Виды работ Наименование тем, 

содержание 

Количество 

часов 

ПК2.4 

ОК1, 

2,3,4,5,9,10,11 

  определение достаточности обеспечения возвратности межбанковского кредита, 

определение возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента. оформление и отражение в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

Проработка нормативно-правовой базы по теме. Расчет суммы начисленных 

процентов по кредиту ЦБ РФ. Расчет наращенной суммы долга. Расчет суммы 

пеней при неисполнении банком обязательств по кредиту Банка России 

Тема 1. 

Межбанковское 

кредитование  

      

6 

ПК2.2 

ПК2.5 

ОК1, 

2,3,4,5,9,10,11 

Бухгалтерские проводки выдачи ссуды, погашения ссуды, учет просроченных 

ссуд, погашение просроченных ссуд, учет межбанковских кредитов, 

предоставление средств клиенту -физическому лицу, возврат денежных средств 

заемщиком – физическим лицом, Бухгалтерский учет операций по 

предоставлению и погашению кредитов путем открытия клиенту кредитной 

линии. Учет операций по предоставлению и погашению кредитов в форме 

«овердрафта» 

Тема 2. Сущность 

системы учета 

кредитования 

6 

ПК2.2, ПК2.3 

ПК2.5, ОК 1-5, 

ОК9-11 

Оформление и выдача кредита физическим и юридическим лицам. Проведение 

кредитного мониторинга. Оформление и проверка необходимой для кредитования 

документации. Учет проблемных кредитов. Оформление залога. Формирование 

кредитного дела заемщика и др. 

 Тема 3. Процесс 

оформления и 

выдачи кредита 

8 

ПК2.1 ОК 1-5, 

ОК9-11 

 Применение  методов оценки кредитоспособности заемщика при оформлении 

кредита. Комплексный анализ кредитоспособности заемщика. Оценка 

кредитоспособности заемщика -физического лица по методике ПАО Сбербанк 

России. Определение платежеспособности клиента, максимальной суммы кредита.   

Тема 4 Оценка 

кредитоспособности 

заемщика 

8 

ПК2.1. 

ПК2.3 

ПК2.5 

  

 ОК 1-5, 

ОК9-11 

  Определение качества обслуживания долга (хорошее, среднее, 

неудовлетворительное) и категория качества ссуды.    Формирование резерва с 

учетом качества обеспечения ( обеспечение 1 и 2 категории качества).  Заполнение  

Договора поручительства, Залога/заклада.    Договор Страхования.   Оценка 

кредитного риска и определение суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту.  отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам.     

Тема 5. Кредитный 

риск-менеджмент 

8 

ИТОГО   36 
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Примерный перечень индивидуальных заданий (может быть 

скорректирован): 

 1. Проработка темы по кредитованию клиентов-физических и 

юридических лиц. 

2. Осуществление оценки кредитоспособности и платежеспособности 

физических и юридических лиц. 

3. Оформление и учет документов для предоставления потребительского 

кредита. 

4. Формирование резервов на возможные потери по ссудам 

5. Написание и защита отчета  по учебной практике. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1  Общие требования к организации практики 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель - руководитель учебной практики от университета: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения обучающимися в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой учебной 

практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки обучающихся в части их овладения общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения экзамена по профессиональному модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 
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-составляет отчет по итогам проведения практики. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003года; 

Обучающиеся допускаются к выполнению практических работ только 

после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и 

на рабочем месте). 

 Практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила внутреннего 

распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в образовательной организации 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в лаборатории «Учебный банк». 

Оборудование   
- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Инструменты и приспособления: 

- столы, стулья, доска учебная, 

- дидактический материал, наглядные материалы «Определение 

подлинности банкнот» 

Технические средства обучения 
- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- универсальный детектор подлинности банкнот  

- многофункциональный комплекс программного обеспечения MS Office 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы  

а) Нормативные правовые документы 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ    Глава 42. Заем и кредит КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс].  

2. ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

3. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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4. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 

102-ФЗ  КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

5. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ  "О потребительском кредите 

(займе)" КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

6. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

от 07.08.2001 N 115-ФЗ КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

7. "Положение о порядке формирования кредитными организациями 

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

задолженности" (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

8. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 

N 579-П) КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

б) Основная литература 

9. Коробова Г. Г.Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. 

образования / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов 

Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Колледж) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0007-1 – [Электронный 

ресурс]Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493636 

10. Маркова О. М. Операции сберегательных банков: Учебное пособие / 

Маркова О.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 

978-5-8199-0616-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/484872 

в) Дополнительная литература 

11.  Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Лаврушин О.И. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 380 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-02989-3. — Режим доступа: URL: 

https://book.ru/book/916995     

12. Основы банковского дела : [Электронный ресурс] учебное пособие / 

Лаврушин О.И. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 386 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06147-3. — Режим доступа: URL: 

https://book.ru/book/926065 

13. Организация деятельности коммерческого банка: [Электронный ресурс]:  

Учебник / Маркова О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-

8199-0638-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/522039 

14. Основы банковского дела: Учебник / Стародубцева Е.Б., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - [Электронный ресурс]    М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=22001
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=506
https://book.ru/book/926065
http://znanium.com/catalog/product/522039
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(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0426-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/473186  

15. Ведение расчетных операций:  Учебник / О.И. Лаврушин, под ред. —

 Москва : КноРус, 2017. — 245 с. – [Электронный ресурс ]Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921513  

16. Мордвинкин АН. Кредитование малого бизнеса: Практическое 

пособие/А.Н.Мордвинкин - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 316 

с.:   [Электронный ресурс ]-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/503558 

 

4.4 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2. http://www.consultant.ru - справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

3. http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

4. https://www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка РФ 

5. https://www.minfin.ru/ru - сайт Министерства Финансов РФ 

6. www.government.ru - сайт Правительства России  

7. https://www.banki.ru – Портал банковской аналитики 

8. http://www.bankir.ru. – сайт Информационного агентства – портала 

Bankir.ru 

9. www.nspk.ru (Национальная система платежных карт МИР) 

10. www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

11. www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных 

экономических изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами 

развития мировой экономики 

12. http://www.arb.ru. - сайт Ассоциации российских банков: 

Координационный комитет по стандартам качества банковской деятельности. 

Стандарты качества банковской деятельности (СКБД) Ассоциации российских 

банков. 

 

4.5 Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

http://znanium.com/catalog/product/473186
https://www.book.ru/book/921513
http://znanium.com/catalog/product/503558
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.government.ru/
https://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.nspk.ru/
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средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения 

и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от Университета в процессе проведения занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета в 

процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

По окончании практики обучающимся предоставляется (ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.): 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист, характеристика; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам практики осуществляется  в виде защиты отчета на 

основе оценки выполнения обучающимся программы учебной практики, отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой  компетенций 

обучающегося.  

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

  Объем   отчета составляет 15-25 страниц текста.  Текст отчета должен 

содержать графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные, 

копии локальных актов организации (предприятия) и т.п., в соответствии с 

рассматриваемой темой. 
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Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  14 пикселей. Размеры 

полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы имеют 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными по середине листа 

без точки в конце. Титульный лист отчета и содержание включаются в общую 

нумерацию, но номер страницы не проставляется. Разделы  имеют заголовки и  

порядковую нумерацию в пределах всего текста за исключением приложений. 

Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», 

«Список используемых источников». Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой 

страницы. Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

Структура отчета  

Отчет по учебной практике должен содержать две части. Первая часть 

посвящена изучению истории, общей характеристики и организационной 

структуры предприятия по месту прохождения практики. Вторая часть отчета 

содержит изложение вопросов по темам учебной практики в зависимости от 

выданного задания. Так же в отчет практики входят фото/видео материалы, 

подтверждающие прохождение практики и предусмотренных программой 

практики мероприятий.  

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; часть 1, часть2; заключение; список использованных 

источников; приложения (при наличии). 

Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме. 

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист  дневника; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. График прохождения практики; 

4. Ежедневные записи. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

обучающимися виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности обучающихся на практике. В дневнике также отмечается участие 

в общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Документы дневника практики заполняются на Портале практики 

Российского университета кооперации http://career.ruc.su/internship/.  
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Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки 

установленные деканатом колледжа, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

 Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя практики   

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики   на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. Основными этапами формирования 

компетенций при прохождении практики являются:  

 

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

ОК1,-5, 9,10,11 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

фактического материала. Анализ 

полученной информации, подготовка 

отчета по практике, получение 

характеристики и аттестационного листа   

ПК 2.1-2.5 

  ОК1,-5, 

9,10,11 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 
ПК 2.1-2.5 

ОК1,-5, 9,10,11 

Отчет по практике  
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении 

практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный лист прохождении практики. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 
Задание 1.1. Тестовое 

1. Понятие «платность кредита» означает: 

А) оплату услуг банка по оформлению документов о выдаче кредита 

Б) «цену» денежных средств, предоставленных клиенту во временное пользование 

В) оплату кредитного риска банка за предоставление клиенту денежных средств 

Г) денежное вознаграждение клиенту за оказанную банком услугу. 

2. Понятие «срочность» кредита означает: 

А) очередность клиентов банка на получение кредита 

Б) оперативность банка по предоставлению кредита клиенту 

В) предоставление клиенту денежных средств на срок, предусмотренный кредитным 

договором 

3. Понятие «возвратность» кредита означает: 

А) обязательство заемщика вернуть основную сумму долга и уплатить проценты по 

нему 

Б) Требование кредитора к заемщику о погашении полной задолженности банку 

В) Постоянный кругооборот денежных средств в экономике 

4. Понятие «обеспеченность» кредита означает: 

А) предоставление клиенту денежных средств в сумме заявленного кредита 

Б) Предоставление клиентом залога или других обязательств в сумме, достаточной для 

погашения основного долга и процентов по нему 
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В) возврат денежных средств, предоставленных заемщику банком, гарантирован 

финансовым состоянием последнего. 

5. кредитный риск коммерческого банка – это: 

А) риск исполнения заемщиком своих обязательств перед банком 

Б) риск потерь банка, связанных с ухудшением финансового состояния заемщика 

В) невозможность для банка выполнить свои обязательства перед заемщиком 

Г) вероятность невозврата заемщиком кредита в установленный срок и в полной мере с 

оговоренными в кредитном договоре процентами 

Д) вероятность неуплаты заемщиком процентов за пользование ссудой 

6. Фактором риска для банка-кредитора является: 

А) недостаточный контроль над предоставлением и погашением заемщиком кредита 

Б) нестабильное финансовое положение заемщика вследствие низкой обеспеченности 

имуществом, основными средствами, неконкурентоспособности продукции и др. 

В) неверно сформированная структура и качество кредитного портфеля банка 

7. Понятие «кредитоспособность заемщика» означает: 

А) возможность банка предоставить заемщику денежные средства в кредит 

Б) способность заемщика получить от банка денежные средства в кредит 

В) способность заемщика возвратить предоставленные банком денежные средства в 

полной сумме и в установленный срок 

Г) вероятность заемщика не возвратить банку полученную ссуду. 

8. кредитная политика при предоставлении кредитов разрабатывается и 

утверждается: 

А) банком-кредитором в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Банка России 

Б) разрабатывается банком-кредитором, утверждается Банком России 

В) разрабатывается и утверждается Банком России 

Г) разработка подобных документов для банка-кредитора не требуется 

9. Является ли обязательным для коммерческого банка требование Банка России по 

формированию резерва на возможные потери по ссудам: А) да   Б) нет 

10. По функциональному назначению банки подразделяются на: 

А. Эмиссионные, депозитарные и коммерческие 

Б. Универсальные и специализированные 

В. Региональные, межрегиональные, национальные и международные; 

Г. малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объеднения 

 11. Коммерческий банк выполняет функцию: 

А. эмиссионного центра государства 

Б. банка банков 

В. Аккумуляции и мобилизации денежных средств 

Г. Банкира правительства 

12. Фондовые операции коммерческого банка – это операции: 

А. по регулированию движения собственного капитала 

Б. по приобретению собственного движимого имущества 

В. По привлечению свободных средств населения 

Г. по купле-продаже ценных бумаг 

13. По форме собственности коммерческие банки подразделяются следующим образом: 

А. универсальные и специализированные 

Б. региональные, межрегиональные, национальные и международные 

В. Акционерные, паевые, муниципальные, смешанные, иностранные 

Г. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы, межбанковские объединения 

14. операции по привлечению средств банками с целью формирования ресурсной базы 
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называются: 

А. активными  

Б. пассивными 

В. Комиссионно-посредническими 

Г. трастовыми 

15. В соответствии с российским банковским законодательством коммерческие банки 

вправе: 

А. осуществлять выпуск в обращение банкнот 

Б. конкурировать с Банком России 

В. Поддерживать покупательную способность национальной денежной единицы 

Г. производить выдачу поручительств за третьих лиц 

16. В состав активов коммерческого банка включается: 

А. выданные банком кредиты 

Б. средства резервного фонда 

В. Фонды материального стимулирования 

Г. депозиты 

17. Кредитной организации российским банковским законодательством запрещено 

заниматься: 

А. Ссудной деятельностью 

Б. рассчетно-кассовым обслуживанием клиентов 

В. Торговой деятельностью 

Г. открытием и ведением счетов физических и юридических лиц 

1. Банки формируют резерв на возможные потери по ссудам: 

А. за счет отчислений из прибыли банка 

Б. за счет отчислений, относимых на расходы банка 

В. За счет средств, полученных по процентам за кредит 

Г. за счет резервного фонда банка 

 2. Залог недвижимости принадлежать третьим лицам: 

А.может 

Б.не может 

3. Именная ценная бумага, удостоверяющая право владельца на получение по денежному 

обязательству права залога на имущество, -это: 

А.акция 

Б. облигация 

В.закладная 

Г.вексель 

4. Страховая компания выплачивает страховое возмещение: 

А.инвесторам 

Б. продавцу 

В.банку-кредитору 

Г.заемщику 

5. права залогодателя удостоверяются: 

А. закладной 

Б. справкой 

В. сертификатом 

6. К кредитным операциям с использованием векселей относится: 

А. Продажа векселей юридическим и физическим лицам 

Б. Учет векселей 

В. кредиты под залог векселей 

Г. Кредитование векселями банка 
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 7. Кредитный портфель коммерческого банка это: 

А. Величина мобилизированных банком средств за минусом резерва ликвидности 

Б. Совокупность ссуд, дифференцированных с учетом риска, ликвидности и уровня 

доходности  и управляемых как одно целое.  

В. Совокупность обязательств банка предоставить кредит по мере необходимости для 

оплаты расчетных документов, поступающих на имя заемщика, входящего в портфель банка 

8. Что относится к методам снижения кредитных рисков: 

А. Оценка кредитоспособности клиента 

Б. Диверсификация кредитного портфеля 

В. Экспертно-аналитический метод 

9. Что относится к методам предотвращения возникновения кредитных рисков:? 

А. Формирование резервов под возможные потери по ссудам 

Б. Кредитный мониторинг 

В. Оценка кредитоспособности заемщика 

10. Однородные ссуды это: 

А. кредиты и иные кредитные продукты банка, имеющие одинаковые параметры и 

одинаковые характеристики кредитного риска 

Б. кредиты и иные кредитные продукты банка, выданные одному  заемщику. 

11. Установите очередность ссуд в порядке увеличения кредитного риска: 

А. проблемные ссуды 

Б. стандартные ссуды 

В. безнадежные ссуды 

Г. нестандартные ссуды 

Д сомнительные ссуды  (БГДАВ) 

12. Требования ЦБРФ предполагают оценку кредитных рисков: 

А. Ежедневно 

Б. Не реже 1 раза в квартал 

В. Не реже 1 раза в месяц 

Г. 1 раз в год в начале отчетного периода 

13. Ставку резервирования от 21 до 50 процентов необходимо проводить по : 

А. Нестандартным ссудам 

Б. Проблемным ссудам 

В. Сомнительным ссудам 

14. Условие «Отсутствие прямых угроз текущему финансовому положению при 

наличии в деятельности Заемщика негативных тенденция, способных в течении одного 

года привести к появлению финансовых сложностей, если заемщиком не будут 

приняты соответствующие меры..» к какой степени оценки финансового положения  

заемщика относится: 

А. Хорошее 

Б. Среднее 

В. Плохое 

15. К обеспечению 1 категории качества относятся: 

А. Облигации ЦБ РФ, ценные бумаги и векселя Минфина РФ 

Б. Залог сырья, материалов и иных ценностей при наличии устойчивого рынка сбыта 

В. Поручительства компаний, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного, 

в соответствии с классификацией международных рейтинговых агентств. 

16. Обеспечение не может быть принято если: 

А. предмет залога обременен обязательствами перед третьими лицами 

Б. предмет залога находится в разных регионах с банком-кредитором 

В. Предмет залога имеет большую стоимость, чем предоставляемый кредит 
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17. Кредитоспособность клиента означает: 

А. Платежеспособность клиента - заемщика 

Б. Способность и готовность заемщика полностью и в срок рассчитываться по своим 

долговым обязательствам 

В. Способность клиента оформить кредит на привилегированных условиях 

18. Что не учитывается при  оценке кредитоспособности физического лица: 

А. Сумма и срок кредита 

Б. Чистый среднемесячный доход клиента 

В. Размер выручки от реализации продукции 

Г. Чистый доход поручителей 

19. Диверсификация –это: 

А. это распределение кредитного риска по нескольким направлениям 

Б. метод снижения банковских рисков путем покупки государственных ценных бумаг 

В. процесс выдачи кредитов заемщикам с наивысшим кредитным рейтингом 

20. К коэффициентам прибыльности , используемым для оценки кредитоспособности 

заемщика относятся: 

А. Коэффициент финансового рычага 

Б. Коэффициент рентабельности собственного капитала 

В. Коэффициент текущей ликвидности 

21. Коэффициент срочной ликвидности: 

А. показывает способность рассчитаться с задолженностью в перспективе 

Б. Показывает способностью предприятия обслуживать текущий долг 

В. Показывает способность предприятия рассчитаться с задолженностью в ближайшее 

время 

22. Коэффициент финансового рычага должен быть: 

А. не больше 2 

Б. не меньше 1 

В. равен 0,5 

23. Дайте определение следующим видам кредитной деятельности банка: анализ досье 

заемщика, пересмотр кредитного портфеля, изменение условий кредитования 

отдельного заемщика, оценка состояния ссуд в соответствии с их рейтингом, 

проведение аудиторских проверок заемщика:  
А.  организация картотеки кредитной информации 

Б. управление кредитным риском 

В.  кредитный мониторинг  

24. Определите наиболее эффективный метод снижения рисков кредитного портфеля:  

А. диверсификация кредитного портфеля 

Б. страхование 
В. оценка кредитоспособности заемщика.   

25. Ипотечные банки специализируются на: 
А. потребительском кредитовании;  

Б.  финансировании внешнеэкономической деятельности;  

В. кредитовании под залог недвижимости. 

26. При увеличении срока кредитования ежемесячный платеж  

А. увеличивается  

Б. уменьшается.  

27. Кредитование банком расчетного счета клиента-заемщика при недостаточности 

или отсутствии на нем денежных средств для оплаты расчетных документов - это 

кредитование в форме  
А. разового кредита; 
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Б. овердрафта;   

В.  кредитной линии; 

Г. бланкового кредита 

 28. Возможно ли оформить краткосрочный потребительский кредит заемщику, 

имеющему справку из УВД о потере паспорта РФ? 

А.да 

Б.нет 

29. Дифференцированные платежи : 

А) Равны в течении всего срока кредитования 

Б) Уменьшаются к концу срока кредитования 

В) увеличиваются к концу срока кредитования 

 30. Скоринговая оценка  применяется для оценки кредитоспособности : 

А) юридических лиц 

Б) кредитных организаций 

В)физических лиц 

Задание 1 

Заполните таблицу категорий качества ссуды в зависимости от финансового 

положения заемщика и качества обслуживания долга: 

Финансовое 

положение заемщика 

Качество обслуживания долга 

Хорошее  Среднее   Плохое  

Хорошее станд нестанд сомн 

Среднее нест сомн пробл 

плохое сомн пробл безн 

Задание 2 

  Кредит сроком на 1 год на сумму 350000руб. под 21,5% годовых  выдан клиенту 

20.02.2015г. Определить сумму ежемесячных аннуитетных платежей, сумму переплаты по 

кредиту и составить график платежей.  

Задание 3    

 Сбербанк РФ предоставляет потребительский кредит размером 920 тыс. руб. на 12 месяцев 

под 14,5% годовых. Долг погашается ежемесячно равными частями, проценты начисляются 

на остаток долга и выплачиваются ежемесячно. Составьте план погашения кредита (платежи 

аннуитетные). 

Задание 4   

Приведены данные по агрегатам для расчета рейтинга кредитоспособности заемщика: 

Агрегат Сумма, тыс.,руб 

А1 8003 

А2 78321 

А3 196008 

П1 46265 

П2 33000 

П3 -- 

П4 210783 

Определить рейтинг кредитоспособности заемщика и сделать выводы по дальнейшему 

кредитованию. 

Задание 5 
Составить график лизинговых платежей по договору финансового лизинга с уплатой 

аванса 

Условия договора: 

Стоимость имущества- предмета договора – 100,0 млн. руб. 
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Срок договора – 2 года  

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10% годовых 

Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение 

имущества – 20% годовых 

Величина использованных кредитных ресурсов – 100,0 млн. руб. 

Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 10% 

Дополнительные услуги лизингодателя –7 млн. руб. 

Ставка налога на добавленную стоимость – 20% 

Лизингополучатель при заключении договора уплачивает лизингодателю аванс сумме 

15 млн. руб. 

Лизинговые взносы осуществляются равными долями ежеквартально, с1-го числа 1-го 

месяца каждого квартала. 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Групповые творческие задания: 

1.  Правовые основы осуществления банковских операций 

2. Условия и виды кредитования Центрального Банка 

3. Банк России, как орган банковского регулирования и надзора 

4.  Особенности межбанковского кредитования. Классификация межбанковских 

кредитов 

5.  Синдицированные (консорциальные) кредиты. Общая характеристика, сущность и 

особенности 

6.  Особенности кредитных операций с использованием векселей 

7. Способы обеспечения возвратности кредита.  

8. Особые формы кредитных отношений. Лизинг. Виды лизинга. Схема лизинговой 

сделки 

9. Из чего складывается стоимость факторинговых услуг . Классификация факторинга 

10. Форфейтинговые операции банков. Схема форфейтинговых операций банка. 

11. Преимущества и недостатки форфейтинга 

12. Понятие и функции международного кредита. Классификация международных 

кредитов 

13. Кредитная политика банка. Сущность и содержание 

14. Схема разработки кредитной политики банка 

15. Структура подразделений банка. Обязанности сотрудников банка при выполнении 

операций по кредитованию  

16. Функции и характеристика бюро кредитных историй 

17. Перечень документов, необходимых для кредитования (для юридических и 

физических лиц) 

18. Кредитный договор. Разделы и пункты, обязанности клиента. 

19. Кредитный портфель банка. Понятие и его структура 

20.  Понятие кредитоспособности клиента банка и методы ее оценки 

21. Оценка и расчет кредитоспособности заемщика –физического лица 

22. Процедура кредитования заемщика. Этапы процесса кредитования 

23. Схема организации кредитного процесса 

24. Формирование кредитного дела заемщика 

25. Понятие краткосрочного кредитования. Виды и этапы предоставления краткосрочных 

кредитов 

26. Кредитный мониторинг и учет просроченной задолженности 

27. Долгосрочное кредитование, понятие и особенности 
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28. Понятие потребительского кредитования, виды потребительских кредитов 

29. Факторы, влияющие на основные условия договора о предоставлении 

потребительского кредита. Дифференцированный подход к заемщику. 

30. Понятие, условия и этапы ипотечного кредитования.  

31.  Риски в ипотечном кредитовании и способы их минимизации 

Индивидуальные творческие задания: 

1. Активные и пассивные кредитные операции коммерческого банка 

2.  Классификация банковских операций 

3. Анализ доходов и расходов коммерческого банка на примере.. 

4. Анализ банковской деятельности коммерческого банка на материалах.. 

5. Анализ продуктовой линейки коммерческого банка на примере.. 

6. Анализ продуктов и услуг физическим лицам на материалах… 

7. Анализ продуктов и услуг юридическим лицам на материалах.. 

 

 

Критерии оценки выполнения творческого задания  

по практике 

Оценка «зачтено»  выставляется обучающемуся, если обучающийся 

активно участвовал  в разработке индивидуальных и групповых творческих 

заданий.  

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если обучающийся не 

подготовил материал и не участвовал в разработке индивидуальных и 

групповых творческих заданий. 
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Приложение 1. Документы практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике 

                                         (указать вид практики) 

по профессиональному модулю ____________________________ 

студента ___курса__________группы 

__________________форма обучения 

специальность___________________ 

_____________________________________________________________ 

                                                                     (ФИО студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________ 

наименование организации 

_____________________________________________________________ 

адрес организации 

_____________________________________________________________ 

название отдела 

_____________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от 

университета_______________________________________________________ 
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                           фамилия, имя, отчество, должность 

от организации 

(предприятия)___________________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

 

201___ 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

специальности      Банковское дело 

 

группа _________________    курс _____     форма обучения __________ 

с _________________________  20____ г.       по ____________ 20____ г. 

на ___________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством _____________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от 

предприятия) 

прошел(а) ___________________________________________практику 

(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

 

по профессиональному модулю . Осуществление кредитных операций 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые 

качества и продемонстрировал(а) способности*: 

 

№ Наименование 

Степень проявления*  

Проявля

л(а) 

регулярн

о 

Проявля

л(а) 

эпизоди

чески 

Не 

проявлял

(а) 

1.  

 

ОК1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 
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различным контекстам 

2.  ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

   

3.  ОК3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

   

4.  ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

   

5.  ОК5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

   

6.  ОК9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

   

7.  ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках 

   

8.  ОК11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ 

Виды работ,  

выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика* 

низко

е 

средн

ее 

высок

ое 

1. 1 Проработка темы по кредитованию клиентов-физических 

и юридических лиц. 

   

2.  Осуществление оценки кредитоспособности и 

платежеспособности физических и юридических лиц. 

   

3.  Оформление и учет документов для предоставления 

потребительского кредита. 

   

4.  Написание и защита отчета   по учебной практике.    

5.      

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

3. За время прохождения практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

Наименование компетенции 

Сформированность 

компетенции 

(элемента 

компетенции)* 

сформиро

вана 

не 

сформиро

вана 

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 

  

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации ____________________                                    
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М.П.                                 (подпись)                     (должность, Ф.И.О.)  

 

Оценка по результатам практики  

____________________________________ 

«___»______________20__г. 

Руководитель практики от университета ____________________   

________________________________________________________________ 

                        (подпись)                   (должность, Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


