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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  

Производственная практика по ПМ01 «Ведение расчетных операций» 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций: ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК10; ПК 2.1., ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

 

Производственная практика по ПМ02 «Осуществление кредитных 

операций» представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и является важнейшей частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, и проводится в соответствии с учебными планами, 

являясь обязательным этапом и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся в сфере банковского дела. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления 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; 
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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; 
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находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим с\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 в 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 исследований; 

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; 
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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 кредите; 

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. 

 

1.3. Продолжительность практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики – 72 часов. Общая 

продолжительность производственной практики составляет 2 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК): 

 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК Наименование результатов практики 

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 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ 
Наименование тем, 

содержание 

Количество 

часов 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

Общее инструктивно-методическое собрание с целью информирования 

студентов обо всех действующих в институте правилах организации 

практики, приказе ректора на предстоящий период и особенностях 

предстоящей практики. 

Организация практики 

ККИ РУК 

 
2 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

- знакомство с сайтом кредитной организации, информацией размещенной на 

нем, 

- ознакомление с кредитной политикой банка и требованиями, 

предъявляемыми к потенциальным заёмщикам 

- посещение коммерческого банка, 

- изучение интерфейса и порядка использования специализированного 

программного обеспечения для совершения и оформления операций по 

кредитованию 

- знакомство с должностными лицами и работниками банка, 

- изложение цели практики, 

- изучение структуры банка, его специализации, 

- закрепление рабочего места, 

- ознакомление с трудовым распорядком организации. 

- составление плана-графика прохождения практики и его согласование с 

руководителем практики от банка. 

- инструктаж по техники безопасности и пожарной безопасности. 

Организация практике на 

базе практики 

4 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

1. Изучение общий характеристики и организационной структуры 

коммерческого банка: 

- ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения: (тип 

кредитного учреждения и его организационно-правовая форма; лицензии 

банка, определяющие круг выполняемых операций, их виды; учредительные 

документы, устав банка. 

-Статус, миссия организации;  

-Уставный капитал банка; 

Характеристика 

коммерческого банка 

Тема 1. Понятие банковских 

кредитов и их 

классификация 
8 
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-Органы управления банка, организационная структура, филиальная сеть;  

-Банковская тайна; 

- местоположением структурных подразделений, управлений, служб, 

отделов, секторов).  

- изучение правил внутреннего распорядка, организацию внутреннего 

контроля. 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10, 

ПК 2.1 

1. Консультировать заемщиков по условиям предоставления и погашения 

кредитов. Анализ финансового положения заемщика – юридического лица. 

Производить технико-экономическое обоснование кредита. Определение 

класса кредитоспособности юридического лица.  

2.Изучить методы оценки платежеспособности физического лица, 

используемые в банке, системы кредитного скоринга. Определение 

платежеспособности заемщика – физического лица. Проверять качество и 

достаточность обеспечения возвратности кредита; составлять заключение о 

возможности предоставления кредита. Изучить требования, предъявляемые 

банком к потенциальному заемщику. Изучить состав и содержание основных 

источников информации о клиенте. Изучить перечень документов, 

необходимых для получения ссуд разных видов; 

Тема2.Этапы кредитного 

процесса. Кредитные 

правоотношения. 

Тема 6. Долгосрочное 

кредитование 

Тема 7. Потребительское 

кредитование 

Тема 8. Ипотечное 

кредитование 

Тема 10. Прочие виды 

кредитования 

 

12 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

ПК 2.2 

3. Составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; оформлять комплект 

документов на открытие счетов, и выдачу кредитов различных видов; 

формировать и вести кредитные дела; оформлять и отражать в учете 

операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам; погашению 

ими кредитов. 

Изучить способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжение кредитного договора; состав кредитного дела и 

порядок его ведения; способы и порядок начисления и погашения процентов 

по кредитам. 

Тема 3. Порядок принятия 

решения о предоставлении 

кредита. Оформление 

выдачи кредита 

12 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

4. Составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; оформлять 

и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

Тема 4. Сопровождение 

кредита. Кредитный 
12 
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ПК 2.3 оценивать качество обслуживания долга и оценивать кредитный риск по 

выданным кредитам; оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения операций по кредитованию. 

Изучить способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; меры, принимаемые 

банком при нарушении условий кредитного договора. 

мониторинг 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

ПК 2.4 

5. Определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; определять достаточность 

обеспечения возвратности межбанковского кредита; пользоваться 

оперативной информацией по ставкам по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита. 

Изучить порядок оформления и учета межбанковских кредитов; основные 

условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России. 

Тема 9. Межбанковское 

кредитование. Порядок 

оформления и учета 

межбанковских кредитов 

 12 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

ПК 2.4 

6.Оценивать качество обслуживания долга и оценивать кредитный риск по 

выданным кредитам; рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 

однородных кредитов. 

Изучить порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; порядок и отражение в учете 

списания нереальных для взыскания кредитов; типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций. Отражать в учете формирование и 

регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 

Тема 5. Риски в кредитной 

деятельности банка 

10 

  Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Общие требования к организации практики 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку 

в профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики 

(преддипломной); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных 

ими в ходе прохождения производственной практики (преддипломной); 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

Требования к руководителям практики от организации 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с институтом договора на проведение практики, предоставляют 

рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников, участвуют в организации и оценке 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

студентом в период практики. Организации обеспечивают безопасные 

условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требования охраны труда. Непосредственно на местах 

прохождения практики организационное руководство студентами-

практикантами осуществляют опытные специалисты, назначаемые приказом 

руководителя данной организации. 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывают программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения производственной практики (преддипломной); 
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-участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на студента- 

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики (преддипломной). 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Обучающиеся допускаются к производственной практике 

(преддипломной) только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной 

безопасности (вводного и на рабочем месте). Студенты-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 
 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, которые 

заключаются между Институтом и банком, являющимся объектом практики. 

В соответствии с договором кредитная организация обязана представить 

места для прохождения практики студентов Института. 

В договоре Институт и кредитной организация оговаривают все 

вопросы, касающиеся проведения практики. Договор предусматривает 

назначение двух руководителей практики от организации (как правило, 

руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих 

специалистов), а также руководителя практики от Института. 

Студенты допускаются к практике только после сдачи всех зачетов и 

экзаменов, предусмотренных учебным планом. 

Студенты получают на кафедре дневники и программы практики. До 

начала практики дневники подаются на подпись декану факультета и 

преподавателю – руководителю практики от Института, скрепляются 

печатью Института. 

Консультацию относительно оформления дневника студент может 

получить у преподавателя, осуществляющего руководство практикой, или на 

кафедре. 
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Инструктаж студентов перед практикой проводится кафедрой, 

ответственной за проведение практики, и деканом факультета. 

На инструктивном собрании рассматриваются следующие основные 

вопросы: 

- успеваемость по результатам сессии (студенты, имеющие 

задолженность по результатам сессии направляются на практику при условии 

ликвидации академической задолженности в установленные деканом сроки); 

- ознакомление студентов с распределением по объектам практики; 

- информирование о назначении и порядке заполнения 

соответствующих документов по практике; 

- вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики; 

- вопросы программы практики, требующие дополнительного 

разъяснения; 

- требования к отчету по практике; 

- время и место защиты отчетов по практике, сроки представления 

отчетов на кафедру. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ) [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2.Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» с изменениями. [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

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

деятельности» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4.Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с изменениями. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5.Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

6.Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

7.Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

8.Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

9.Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

10. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

11. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

12. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

13.Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

14.Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

11.Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.07.2010 №1201-р). [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

12.Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.11.2005 

№ 05-60/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности 

специализированных депозитариев ипотечного покрытия и Правил ведения 

реестра ипотечного покрытия» с изменениями. [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

13.Письмо Министерства финансов СССР от 28.05.1990 № 65 «Правила 

добровольного страхования риска непогашения кредитов». [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Письмо Министерства финансов СССР от 28.05.1990 № 66 «Правила 

добровольного страхования ответственности заемщиков за непогашение 

кредитов». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

14.Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики 

разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о кредитном договоре». [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

15.Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных 

нормативах банков» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

16.Инструкция Банка России от 31.03.2004 № 112-И «Об обязательных 

нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с 

ипотечным покрытием» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

17.Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке 

предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» с изменениями. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

18.Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» с изменениями. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

19.Положение Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» с 

изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

20.Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О Правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

21.Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке 

предоставления банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных активами или поручительствами» с изменениями. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

22.Положение Банка России от 31.11.2010 № 362-П «О порядке 

предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных золотом» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

23.Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О Правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

24.Положение Банка России от 6.08.2015 г. N 483-П «О порядке расчета 

величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

25.Положение Банка России 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе 

банка России» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

26.Положении ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «Положение о порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

27.Положение Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об 

эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

28.Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «Положение о 

правилах осуществления перевода денежных средств» [Электронный ресурс] 

// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

29.Указание Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У «О 

признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка 

России» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

30.Указание Банка России от 29.11.2005 № 1635-У «О порядке 

направления запросов и получения информации из Центрального каталога 

кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем 

кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй» с 

изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

31.Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах 

и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» с изменениями. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

32.Указание Банка России от 03.06.2010 № 2459-У «Об особенностях 

оценки кредитной риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности». [Электронный ресурс] // Справочно-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

33.Указание Банка России от 17.12.2010 № 2541-У «О требованиях 

Банка России к показателям бухгалтерской отчетности и другой информации 

об организациях, обязанных по векселям (кредитным договорам), которые 

предоставляются кредитными организациями в обеспечение кредитов Банка 

России» с изменениями. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

34.Указание Банка России от 10.08.2012 № 2861-У «О перечне ценных 

бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России». [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

35.Указание Банка России от 23 апреля 2014 г. N 3239-У «О 

предоставлении Банком России кредитов без обеспечения кредитным 

организациям» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

36.Указание Банка России от 29.04.2014 N 3249-У «О порядке 

определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и 

о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита (займа)». 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

37.Указание Банка России от 30.06.2015 N 3707-У «О методике оценки 

представителями Банка России и государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» достаточности имущества банка для осуществления 

урегулирования его обязательств» [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

38.Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке 

Российской Федерации (применяется в части, не противоречащей 

действующему законодательству и Федеральному закону от 10.12.2003 № 

173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»» [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

39.Приказ Банка России от 13.05.2011 № ОД-355 «О предоставлении 

Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом». 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

40.Письмо Банка России от 17.01.2005 № 2-Т «О совершении сделок со 

связанными с банками лицами и оценке рисков, возникающих при их 

совершении». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

41.Письмо Банка России от 05.05.2008 № 52-Т «О «Памятке заемщика 

по потребительскому кредиту»». [Электронный ресурс] // Справочно-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

42.Письмо Банка России от 17 сентября 2013 г. N 183-Т «О 

предложении кредитными организациями расчетных (дебетовых) карт с 

овердрафтом и кредитных карт клиентам». [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

43.Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения 

ипотечных кредитов жилищных кредитов (займов) [Электронный ресурс] / 

ОПО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». - Режим 

доступа: www.ahml.ru/participants/standarts. 

 

б) основная литература 

1. Лаврушин, О.И. Осуществление кредитных операций [Электронный 

ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин. — Москва : КноРус, 2019. — 241 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929619 

2. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система 

кредитования [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. 

Афанасьева. — Москва : КноРус, 2016. — 358 с.  - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920650 

 

в) дополнительная литература 

1. Тавасиев,А.М. Банковское кредитование [Электронный ресурс]: 

учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков ; под ред. А.М. 

Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 366 с. + Доп. 

Материалы. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008422 

2. Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

средн. проф. образования / Коробова Г. Г.[и др.]. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929619 

3. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система 

кредитования [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. 

Афанасьева. — Москва : КноРус, 2016. — 358 с.  - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920650 

4. Натепрова, Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/  Т.Я. Натепрова,  О.В. Трубицына. - 4-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414948 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Программное обеспечение: 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ahml.ru/
https://www.book.ru/book/929619
https://www.book.ru/book/920650
http://znanium.com/catalog/product/1008422
https://www.book.ru/book/929619
https://www.book.ru/book/920650
http://znanium.com/catalog/product/414948
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b. Windows 8/ 

2. Консультант + версия проф. 

3. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.government.ru - сайт Правительства России  

www.expert.ru - журнал "Эксперт"  

www.profile.ru - журнал "Профиль" 

www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных 

экономических изданий по тематике, связанной с проблемами и 

перспективами развития мировой экономики 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Прохождение производственной практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Казанском 

кооперативном институте с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся, рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Результаты производственной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета. Отчет должен по содержанию соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно 

делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, учетных 

регистров и других материалов, предусмотренных настоящей программой. 

Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики. 

Структура отчета: 

- титульный лист  

- содержание 

- основная часть 

- список использованных источников информации 

- приложения. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов и других материалов, ссылаясь на 

соответствующие приложения к отчету. 

http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/
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Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 

интервала шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления 

научных работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета - не менее 30 

страниц. 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение А, Приложение Б и т.д. 

Отчет о учебной практике студент представляет на кафедру в 

последний день практики. 

Отчет защищается в институте в срок, установленный кафедрой. 

Оценивается степень самостоятельности и личный вклад студента в 

выполняемую работу, качество оформления и представления работы. 

Студент, не выполнивший программу учебной практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, направляется на практику повторно. 

Содержание основной части отчета 

Основная часть включает:  

Введение 

Заключение (оценка результатов практики; формулирование проблем, 

выявленных в процессе). 

Во введении дается характеристика объекта исследования, в которой 

следует остановиться на особенностях, осуществления кредитных операций в 

коммерческом банке. Цель, место, дата начала и продолжительность 

практики; перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе 

практики. 

В основная часть отчета идет по этапам, указанным в плане 

производственной практики. По каждому этапу студент должен кратко 

описать проблемные и анализируемые вопросы, которые сопровождаются 

подборкой образцов документов и других материалов, соответствующих 

программе практике; анализ полученных результатов; обоснование 

необходимости проведения дополнительных исследований; 

Заключение - завершающая часть работы, в которой отражаются 

результаты исследования, выводы и предложения, направленные на 

совершенствование в исследуемой кредитной организации. Необходимо 

описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 

предложения по совершенствованию и организации работы коммерческого 

банка; сделать индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного исследования для себя. 

 Заключение должно быть связано с основной частью. Не допускается 

излагать заключение как продолжение исследуемых в работе вопросов, 

использовать таблицы, рисунки и т.п. 

Список использованных источников информации должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, 

использованных при написании отчета. 

Содержание приложений отчета: 
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Наряду с теоретической частью отчет о учебной практике должен 

содержать: 

Дневник учебной практики (прикладывается в начале отчета). 

Приложения к отчету по пунктам программы практики. В состав 

приложений должны быть включены копии первичных документов. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 
 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются организационный, основной и завершающий этап 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации 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 учебную 

практику. 

 

  

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, 

ОК10 

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  

ПК 2.1-2.4 
ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, 

ОК10 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ПК 2.1-2.4 
ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, 

ОК10 

Отчет по практике  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 
Компете

нции 

Показатели оценивания Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Высокий 

5 б. 

Средний 

4 б. 

Низкий 

3 б. 

Недостаточный 

– 2 б. 

Итого: 

ОК-1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

Верно и в полном объеме 

может выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

С незначительными 

замечаниями может 

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

Не может выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

5 

ОК-2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Не может 

осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

5 

ОК-4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Верно и в полном объеме 

может работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

С незначительными 

замечаниями может 

работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

Не может работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

5 
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клиентами; клиентами; 
ОК-5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Не может 

осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

5 

ОК-9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Верно и в полном объеме 

может использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Не может 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

5 

ОК-10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

Верно и в полном объеме 

может пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

С незначительными 

замечаниями может 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Не может пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

5 

ПК 2.1 Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

Верно и в полном объеме 

может оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

С незначительными 

замечаниями может 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

Не может оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 5 

ПК 2.2 Осуществлять и Верно и в полном объеме С незначительными На базовом уровне, с Не может 5 
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оформлять выдачу 

кредитов. 

может осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

замечаниями может 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

ошибками может 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3 Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов. 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов. 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов. 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов. 

Не может 

осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов. 

5 

ПК 2.4 Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов. 

Верно и в полном объеме 

может проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов. 

С незначительными 

замечаниями может 

проводить операции 

на рынке 

межбанковских 

кредитов. 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

проводить операции 

на рынке 

межбанковских 

кредитов. 

Не может проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов. 
5 

     ВСЕГО: 50 

 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень освоения компетенции 

отлично от 43 до 50 баллов высокий 

хорошо от 36 до 39 баллов средний 

удовлетворительно от 25 до 35 баллов низкий 

неудовлетворительно ниже 25 недостаточный 



6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 
 

Баллы рейтинговой оценки в рамках текущего контроля складываются 

из пяти контрольных точек: 

 

1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 

 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

направление/специальность _________ 

       __________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от института _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

2018г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

специальности ____________________________________________________________ 

 (код, наименование специальности) 

группа ________________ курс_________________ форма обучения________________ 

с______________________201___ г. по ______________________________201 ____ г. 

на _______________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

под руководством _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

прошел(а)_______________________________________________________ практику 

(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

 

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

продемонстрировал(а) способности* 

№ 

Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенции): 

 
Наименование и шифр профессиональных компетенций 

(ПК) в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 



29 

низкий средний высокий 

     

     

     

 

 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия ____________ ___________________________ 

      (подпись)   (ф.и.о.) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
 

ДНЕВНИК 

 
прохождения ________________________________________________________ практики 

студента ____________ курса __________________________________________ группы 

специальность/направление, профиль 

 

факультет____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

       (название организации) 

 

 

Сроки прохождения практики: 

 

 

 

 

1. Студент ___________________________   ___________________ 

  (Ф.И.О.)      (подпись) 

2. Руководитель практики 

от института 

 ________________ _________________  ___________________ 

 (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ______________ ___________________ ___________________ 

  (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись) 

  



31 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по 

__________________________________________________________практике: 

 

№п/п Задание 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 
 

 

Руководитель практики  от института: 

 

 
    ___________________  ____________________________________ 

     (подпись)    (Ф.И.О.) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы 

Оценка, 

замечания 

руководителя 

практики 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы 

Оценка и 

замечания 

руководителя 

практики 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 Студент  _________________  ______________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

М.П. 

 Руководитель практики 

 от организации 
    ___________________  ____________________________________ 

     (подпись)    (Ф.И.О.) 

Дата Руководитель практики 

 от института 
    ___________________  ____________________________________ 

     (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 
 

 


