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1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля ПМ 02 Осуществление кредитных 
операций является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – образовательная программа) в соответ-
ствии с ФГОС СПО _38.02.07 Банковское дело          в части освоения вида 
профессиональной деятельности Осуществление кредитных операций  
 

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля 

 
Компетенции Умения Знания 

ОК 01 Выбирать спосо-
бы решения задач про-
фессиональной деятель-
ности, применительно к 
различным контекстам 

- проводить рефлексию, систематизировать ин-
формацию при решении профессиональных задач 

- методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

- определять различные источники информации, 
включая источники в сети Internet, выполнять 
поиск необходимой информации в типовой ин-
формационно-поисковой системе для качествен-
ного выполнения профессиональных задач  

-номенклатуры информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собствен-
ное профессиональное и 
личностное развитие 

- составлять планы выполнения работ с учетом 
конкретной цели профессионального и личност-
ного развития  

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального и 
личностного развития  

ОК 04 Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиента-
ми 

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабель-
ности при взаимодействии с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавате-
лям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями 
других участниками общения  

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста 

- использовать механизмы создания и обработки 
текста при формировании текстов, докладов, 
рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформления документов, построение уст-
ных сообщений с учетом социального и культурного 
контекста;  

ОК 06 Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-
ние на основе традици-
онных общечеловече-
ских ценностей 

- формировать активную гражданскую позицию, 
при реализации своих конституционных прав и 
обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность 
в действиях и поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональ-
ной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупци-
онного поведения 

-сущность гражданско-патриотической позиции, об-
щечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и послед-
ствия его нарушения.; 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

- применять электронный документооборот при 
формировании отчетов с учетом ограничения 
человеческой деятельности и ее отрицательного 
влияния на природу; 

- правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;  
-  пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здоро-
вья в процессе профес-
сиональной деятельно-
сти и поддержания не-
обходимого уровня фи-
зической подготовлен-
ности 

- поддерживать высокий уровень личного физиче-
ского развития и состояния здоровья для осу-
ществления профессиональной деятельности; 

- роль физической культуры в общекультурном, про-
фессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
 

ОК 09 Использовать 
информационные техно-
логии в профессиональ-

- применять информационно - коммуникационные 
технологии: текстовые, графические программы, 
специальные программы, электронные таблицы, 

-современные средства и устройства информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
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ной деятельности базы данных, презентации, публикации для реше-
ния профессиональных задач; 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на государ-
ственном и иностранных 
языках 

- применять инструкции, методические рекомен-
дации, локальные нормативные акты, изложенные 
на государственном и иностранных языках в про-
фессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планиро-
вать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфере 

- применять полученные теоретические знания в 
рамках профессиональной деятельности с целью 
достижения планируемых профессиональных 
результатов; 

- порядок выстраивания и разработки бизнес-идей и 
презентаций с учетом достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособ-
ность клиентов 

- консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения кре-
дитов; 
- определять платежеспособность физиче-
ского лица; 
- оценивать качество обеспечения и кредит-
ные риски по потребительским кредитам; 
- проверять полноту и подлинность доку-
ментов заемщика для получения кредитов; 
- проверять качество и достаточность обес-
печения возвратности кредита; 
- составлять заключение о возможности 
предоставления кредита; 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок 
клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипоте-
ки; 
 
- анализировать корректность и достовер-
ность представленных документов; 
- анализировать данные из множественных 
источников и оценивать качество и досто-
верность предоставленной информации по 
явным и неявным признакам; 
 
- анализировать причины просроченной за-
долженности; 

-порядок взаимодействия с бюро кредитных 
историй; 
- требования, предъявляемые банком к потенци-
альному заемщику; 
-состав и содержание основных источников 
информации о клиенте; 
-методы оценки платежеспособности физи-
ческого лица, системы кредитного скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных заявок кли-
ентов; 
-методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
; 
- методы определения кредитоспособности и 
платежеспособности клиента 
-основные методы оценки кредитоспособности 
заемщика - физического лица, применяемые в 
российских и зарубежных банках 
 
- методология мониторинга и анализа показа-
телей качества и эффективности истребова-
ния просроченной и проблемной задолженности 
по потребительским кредитам 

ПК 2.2. Осуществ-
лять и оформлять 
выдачу кредитов 

-составлять договор о залоге; 
-оформлять пакет документов для заключе-
ния договора о залоге; 
- составлять график платежей по кредиту и 
процентам, контролировать своевремен-
ность и полноту поступления платежей; 
- оформлять выписки по лицевым счетам 
заемщиков и разъяснять им содержащиеся в 
выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела; 
-оформлять комплект документов на откры-
тие счетов и выдачу кредитов различных 
видов; 
-- согласовывать предмет и условия догово-
ра 
- предлагать клиентам кредитные про-
граммы в соответствии с их целями и фи-
нансовыми возможностями 
- оформлять кредитную документацию и 
кредитное досье 
-идентифицировать заемщика 

- содержание кредитного договора, порядок его 
заключения, изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении кре-
дитных операций. 
законодательство Российской Федерации о за-
логах и поручительстве; 
- законодательство Российской Федерации об 
ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 
-законодательство Российской Федерации о 
залоге  
- государственные программы льготного по-
требительского кредитования населения 
- порядок оформления выдачи кредита, в том 
числе путем открытия кредитной линии с ли-
митом задолженности и с лимитом выдачи 
- способы идентификации личности заемщика, 
имеющего просроченную задолженность 

ПК 2.3. Осуществ-
лять сопровожде-
ние выданных кре-

- составлять акты по итогам проверок со-
хранности обеспечения; 
- вести мониторинг финансового положения 
клиента; 

- отечественную и международную практику 
взыскания задолженности; 
- способы и порядок предоставления и погаше-
ния различных видов кредитов; 
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дитов - контролировать соответствие и правиль-
ность исполнения залогодателем своих обя-
зательств; 
- оценивать качество обслуживания долга и 
кредитный риск по выданным кредитам; 
- выявлять причины ненадлежащего испол-
нения условий договора и выставлять требо-
вания по оплате просроченной задолженно-
сти; 
- выбирать формы и методы взаимодействия 
с заемщиком, имеющим просроченную за-
долженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщи-
ка, имеющего просроченную задолжен-
ность, и применять ее с целью обеспечения 
производства платежей с учетом индивиду-
альных 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 специализирован-
ных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения 
просроченной задолженности; 
-планировать работу с заемщиком, имею-
щим просроченную задолженность, на осно-
вании предварительно проделанной работы 
и с учетом намерений заемщика по оплате 
просроченной задолженности; 
- рассчитывать основные параметры ре-
структуризации 
- вести документооборот; 
- разъяснять изменения в законодательстве 
Российской Федерации по потребительско-
му кредиту, в общих условиях договора по-
требительского кредита; 
- осуществлять мониторинг выполнения 
заемщиками своих обязательств по догово-
ру; 
- анализировать содержание и комплект-
ность документов на предмет полноты, 
достоверности, соответствия законода-
тельству Российской Федерации); 
- подбирать оптимальный способ погаше-
ния просроченной задолженности; 
-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 начисление 
и взыскание процентов по кредитам;  
использовать специализированное 
программное обеспечение для совершения 
операций по кредитованию. 
- оформлять и вести учет просроченных 
кредитов и просроченных процентов; 
- оформлять и вести учет списания 
просроченных кредитов и просроченных 
процентов; 
- использовать справочно-правовые 
системы 
- пользоваться персональным 
компьютером, программными продуктами 
(в том числе , автоматизированной 
банковской системой), другими 
организационно-техническими средствами 

- способы обеспечения возвратности кредита, 
виды залога; 
- способы и порядок начисления и погашения 
процентов по кредитам; 
- типовые причины неисполнения условий кре-
дитного договора и способы погашения просро-
ченной задолженности; 
методы оценки залоговой стоимости, ликвидно-
сти предмета залога 
- бизнес-культуру потребительского кредитова-
ния 
- критерии определения проблемного кредита; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- основы банковского делопроизводства; 
- локальные нормативные акты и методиче-
ские документы по вопросам обслуживания 
потребительского кредитования; 
-гражданское законодательство Российской 
Федерации об ответственности за неисполне-
ние условий договора ; 
- методы получения, анализа, обработки ин-
формации; 
- типовые причины неисполнения условий кре-
дитного договора и способы погашения просро-
ченной задолженности; 
- локальные нормативные акты и методи-
ческие документы, касающиеся реструкту-
ризации и рефинансирования задолженно-
сти физических лиц; 
порядок осуществления контроля 
своевременности и полноты поступления 
платежей по кредиту и учета просроченных 
платежей; 
-  меры, принимаемые банком при наруше-
нии условий кредитного договора; 
- методологию мониторинга и анализа по-
казателей качества и эффективности истре-
бования просроченной и проблемной за-
долженности по потребительским креди-
там. 
- законодательство РФ о бюро кредитных 
историй; 
- законодательство РФ о потребитель-
ском кредите; 
- законодательство РФ по вопросам банк-
ротства физических лиц; 
- локальные нормативные акты и методи-
ческие документы по вопросам потреби-
тельского кредитования; 
- общие вопросы обеспечения информаци-
онной безопасности банка 
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и оборудованием 

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов 

- определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансо-
вого положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита; 
- пользоваться оперативной информацией о 
ставках по рублевым и валютным межбан-
ковским кредитам, получаемой по телеком-
муникационным каналам; 
- пользоваться справочными информацион-
ными базами данных, необходимых для 
сотрудничества на межбанковском рынке 
- подготавливать документацию, необхо-
димую для сотрудничества на межбанков-
ском рынке, на основе соответствующих 
локальных нормативных правовых актов и 
методических документов 

- основные условия получения и погашения 
кредитов, предоставляемых Банком России; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- нормативные правовые акты РФ в професси-
ональной области 

ПК 2.5. Формиро-
вать и регулировать 
резервы на возмож-
ные потери по кре-
дитам. 

-определять и корректировать размеры 
формируемых резервов по потребительским 
кредитам; 
- рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по 
портфелю однородных кредитов; 
- определять категории качества потреби-
тельских кредитов с учетом финансового 
положения заемщика  и качества облужи-
вания долга 
 

- порядок формирования банком резервов на 
возможные потери по предоставленным по-
требительским кредитам, резервов по неис-
пользованным кредитным линиям и неиспользо-
ванным лимитам по предоставлению средств 
путем кредитования банковских счетов физи-
ческих лиц, а также резервов на возможные 
потери по начисленным и неуплаченным про-
центам по потребительским кредитам 
- порядок и отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери 
по кредитам; 
- порядок оценки кредитного риска и определе-
ния суммы создаваемого резерва по выданному 
кредиту; 
нормативные документы Банка России и 
внутренние документы банка о порядке 
формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери; 
-порядок и отражение в учете списания 
нереальных для взыскания кредитов 
- нормативные документы Банка России и 
внутренние документы банка о порядке 
формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери 
 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт:  
 оценки кредитоспособности клиентов; 
 осуществлении и оформлении выдачи кредитов  
 осуществлении сопровождении выданных кредитов; 
– проведении операций на рынке межбанковских кредитов  
– формировании и регулировании резервов на возможные потери по кредитам 

 
 



3. Структура профессионального модуля 
3.1. Структура профессионального модуля для очной формы обучения 

5 семестр 
Коды 

компетен-
ций 

Наименования разделов 
профессионального  

модуля 

Аудитор-
ные занятия 
и практики 

Объем профессионального модуля,  час. Практика, час 
Во взаимодействии с преподавателем Консул. Промежут. 

аттестация 
Самост. 
работа 

Учебная Производственная 
практика 

 (по профилю 
специальности) 

Всего 
часов 

в т.ч. 

Лек. 
Практ. 
/ Лаб. 

Сем. 
Курсовые 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.1-2.5 

МДК 02.01 Организа-
ция кредитной работы 84 28 12 16 - - - 2 54 - - 

 Всего: 84 28 12 16 - - - 2 54   

6 семестр 
Коды 

компетен-
ций 

Наименования разделов 
профессионального  

модуля 

Аудитор-
ные занятия 
и практики 

Объем профессионального модуля,  час. Практика, час 
Во взаимодействии с преподавателем Консул. Промежут. 

аттестация 
Самост. 
работа 

Учебная Производственная 
практика 

 (по профилю 
специальности) 

Всего 
часов 

в т.ч. 

Лек. 
Практ. 
/ Лаб. 

Сем. 
Курсовые 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.1-2.5 

МДК 02.01 Организа-
ция кредитной работы 146 45 13 30 2 - 2 6 93 - - 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.3,2.5 

МДК 02.02 Учет кре-
дитных операций бан-
ка 

105 70 18 50 2 - 2 2 31 - - 

ОК 01-11 
ПК 2.1-2.5 

Учебная практика, часов 36         36  

ОК 01-11 
ПК 2.1-2.5 

Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности), часов 

72          72 

 Всего: 359 115 31 80 4 - 4 8 124 36 72 
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3.2. Структура профессионального модуля для заочной формы обучения  

 
Коды 

компетен-
ций 

Наименования разделов 
профессионального  

модуля 

Аудитор-
ные занятия 
и практики 

Объем профессионального модуля,  час. Практика, час 
Во взаимодействии с преподавателем Консул. Промежут. 

аттестация 
Самост. 
работа 

Учебная Производственная 
практика 

 (по профилю 
специальности) 

Всего 
часов 

в т.ч. 

Лек. 
Практ. 
/ Лаб. 

Сем. 
Курсовые 
работы 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.1-2.5 

МДК 02.01 Организа-
ция кредитной работы 230 86 24 60 2 - - 8 136 - - 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.3,2.5 

МДК 02.02 Учет кре-
дитных операций бан-
ка 

105 70 18 50 2 - - - 35 - - 

ОК 01-11 
ПК 2.1-2.5 

Учебная практика, часов 36  36  

ОК 01-11 
ПК 2.1-2.5 

Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности), часов 

72  72 

 Всего: 443 156 42 110 4 - - 8 171 36 72 

 



4. Условия реализации профессионального модуля  
 
4.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебных аудиторий (кабинетов) для проведения занятий и учебной практики, 
в том числе консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации _, 
помещения для самостоятельной работы Кабинет методический, мастерские и 
лабораторий _ Лаборатория Учебный банк _. 
(наименование кабинета, лаборатории (при наличии))           

 
Минимально необходимый для реализации профессионального модуля 

перечень материально - технического обеспечения, представлен в справке по 
обеспечению образовательного процесса оборудованными учебными кабине-
тами, объектами для проведения практических занятий, объектами физиче-
ской культуры и спорта среднего профессионального образования по про-
грамме подготовки специалистов среднего звена. 

Включает в себя: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security 10; Консультант Плюс; 1С: Предприятие 8 автома-
тизированная банковская система "Автоматизация деятельности кредитной 
организации") 

 
Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: бан-
ковских учреждениях. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессио-
нальной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть професси-
ональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 
программой, с использованием современных технологий и оборудования. 

 
4.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по профессиональному модулю 

Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 
основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к уров-
ню профессионализма предполагают внедрение инновационных технологий в 
образовательную среду. Инновационные технологии в профессиональном об-
разовании ведущую роль отводят средствам обучения, которые благодаря раз-
витию информационных и коммуникационных технологий достаточно разно-
образны. 

Главной целью инновационных технологий образования является подго-
товка специалистов к производственной деятельности в постоянно меняю-
щемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации образователь-
ного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 
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Для обеспечения качественного образовательного процесса применяют-
ся следующие образовательные технологии: 

5.2.1 обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построен-
ные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопите-
лей на оптических дисках; 

5.2.2 распределенные базы данных по отраслям знаний; 
5.2.3  средства телекоммуникации, включающие в себя электронную 

почту, телеконференции, сети обмена данными и т.д.; 
5.2.4 электронные библиотеки, распределенные и централизованные 

издательские системы. 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
 

4.3.1. Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Галанов В. А. Основы банковского дела: учебник. — Москва: ФОРУМ ИНФРА-М, 
2008. — 288 с — (Профессиональное образование). 

2 

Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, Т. Мазурина. 
B. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 2019.- 366 с. (Среднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/ 
product/1008422 

3 
Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие / Т.Н. Бондарева. — 
Ростов на Дону: Феникс, 2014.- 152 с. – (Среднее профессиональное образование). 
 

4.3.2. Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / М. Я. Букирь. – 
М.:КНОРУС: ЦИПСиР, 2012.-240 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/ 
product/407929 

2. 
Тавасиев А. М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями 
/ А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2017. - 656 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/ catalog/ product/513901) 

3. 

Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые бухгалтерские проводки 
операций банка: учебное пособие / Курсов В.Н., Яковлев Г.А., - 15-е изд., испр. и 
доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 364 с.: - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/343221 

 
4.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) Гл.46 - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  
2 Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской де-

ятельности»  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
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3 Положение Банка России от 24.12.2004 г. №266-П «Об эмиссии платеж-
ных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» – 
http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_52513/  

4 Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане счетов бух-
галтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» – 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/ 

5 Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке фор-
мирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-
дам, ссудной и приравненной к ней задолженности" - 
https://base.garant.ru/71721612/ 

 
5.1.1. Сведения об обеспечении возможности обучающимся до-

ступа к современным профессиональным базам данных (сведениям и инфор-
мации по профилю обучения) 

 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной базы 
данных 

Адрес ресурса 

1  Статистика Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/statistics/
2 Официальный сайт Банка России: банкноты и 

монеты Банка России 
https://www.cbr.ru/reception/faq/dndo/

3 Официальный сайт Центрального Банка РФ: 
показатели ставок межбанковского рынка

https://www.cbr.ru/ 
hd_base/mkr/mkr_base/

4 Университетская информационная 
система Россия 

http://uisrussia.msu.ru/ 

5 СПАРК – проверка контрагента  http://www.spark-interfax.ru/ 

6 База данных по банкам России https://www.banki.ru/banks/ 
7 Информационная система QUOTE БКС 

Брокер 
https://quote.rbc.ru/catalog/ 

8 Федеральной службе 
государственной статистики: руководство, 
структура и др. Основные социально-
экономические показатели России. 

http://www.gks.ru/ 

9 Система раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг DISCLOSURE 

http://www.disclosure.ru/ 

10 База финансовой отчетности организаций https://www.rusprofile.ru
11 Официальная информация Центробанка 

РФ: базы данных банковских реквизитов 
банков России 

https://www.calc.ru/rekvizity-bankov.html 

 
 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности) 

Контроль качества освоения профессионального модуля включает в се-
бя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по меж-
дисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, професси-
ональному модулю в целом. Текущий контроль успеваемости и промежуточ-
ная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 
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достижений обучающихся требованиям образовательной программы к ре-
зультатам обучения и формированию компетенций по виду деятельности 
Осуществление кредитных операций.  

Промежуточная аттестация  обучающихся по профессиональному моду-
лю осуществляется в форме экзамена по профессиональному модулю. Экзамен 
является итоговой формой независимого оценивания образовательных резуль-
татов обучения по профессиональному модулю. 

Экзамен проводится в последнем семестре или в следующем семестре 
после освоения программы профессионального модуля и представляет собой 
форму независимой оценки освоения вида деятельности – объективной го-
товности обучающегося к выполнению Осуществление кредитных операций .  

                                                                                                     (указать вид деятельности) 

Проводится как процедура оценивания с участием представителей ра-
ботодателей. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
освоение обучающимися вида деятельности, в том числе профессиональных и 
общих компетенций, обеспечивающих их практическим опытом, умениями и 
знаниями.  

Условием допуска к экзамену по профессиональному модулю является 
положительная промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам, 
учебной и производственной практике. 

 



Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

Умеет Знает  
ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов; 
- анализировать финансовое положение заемщика - юридического 
лица и технико-экономическое обоснование кредита; Анализ ОП 
05 
- 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; 
 
- анализировать корректность и достоверность представленных 
документов; 
- анализировать данные из множественных источников и оцени-
вать качество и достоверность предоставленной информации по 
явным и неявным признакам; 
 
- анализировать причины просроченной задолженности; 

- 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; 
- требования, предъявляемые банком к потенциальному 
заемщику; 
состав и содержание основных источников информации о 
клиенте; 
методы оценки платежеспособности физического лица, системы 
кредитного скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
методы определения класса кредитоспособности юридического 
лица. 
- методы определения кредитоспособности и платежеспособ-
ности клиента 
-основные методы оценки кредитоспособности заемщика - 
физического лица, применяемые в российских и зарубежных 
банках 
 
- методология мониторинга и анализа показателей качества и 
эффективности истребования просроченной и проблемной за-
долженности по потребительским кредитам

Текущий контроль: 
- защита контрольных работ по 
темам МДК. 
- участие в дискуссиях и семинарах 
по теме занятий 
- устный и письменный опрос;  
- фронтальный опрос в форме бесе-
ды;  
- защита отчетов по практическим 
занятиям, тестирования; 
- подготовка и защита презентаций 
и рефератов; 
- защита отчета по практикам; 
 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному 
модулю. 
  

ПК 2.2. Осуществлять 
и оформлять выдачу 
кредитов 

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; 

- 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; 
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, 
изменения условий и расторжения; 

Текущий контроль: 
- защита контрольных работ по 
темам МДК. 
- участие в дискуссиях и семинарах 
по теме занятий 
- устный и письменный опрос;  
- фронтальный опрос в форме бесе-
ды;  
- защита отчетов по практическим 
занятиям, тестирования; 
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- формировать и вести кредитные дела; 
- формировать и вести кредитные дела; 
-оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 
кредитов различных видов; 
-- согласовывать предмет и условия договора 
- предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с 
их целями и финансовыми возможностями 
- оформлять кредитную документацию и кредитное досье 
-идентифицировать заемщика 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 
законодательство Российской Федерации о залогах и поручи-
тельстве; 
- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
-законодательство Российской Федерации о залоге  
- государственные программы льготного потребительского 
кредитования населения 
- порядок оформления выдачи кредита, в том числе путем от-
крытия кредитной линии с лимитом задолженности и с лими-
том выдачи 
- способы идентификации личности заемщика, имеющего про-
сроченную задолженность

- подготовка и защита презентаций 
и рефератов; 
- защита отчета по практикам; 
 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному 
модулю. 
 
 
 

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению ими 
кредитов;МДК0202 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам; 
- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 
процентов по кредитам;  
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
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 

- способы и порядок предоставления и погашения различных 
видов кредитов; 
-способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
- способы и порядок начисления и погашения процентов по 
кредитам; 
-типовые причины неисполнения условий кредитного договора 
и способы погашения просроченной задолженности; 
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 
залога; 
- локальные нормативные акты и методические документы, 
касающиеся реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц; 
- бизнес-культуру потребительского кредитования; 
-  порядок осуществления контроля своевременности и полноты 
поступления платежей по кредиту и учета просроченных 
платежей; 
- критерии определения проблемного кредита; 
-  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 за-
долженности по потребительским кредитам. 
- основы банковского делопроизводства; 
- локальные нормативные акты и методические документы по 
вопросам обслуживания потребительского кредитования; 
-гражданское законодательство Российской Федерации об от-
ветственности за неисполнение условий договора ; 
- методы получения, анализа, обработки информации; 

Текущий контроль: 
- защита контрольных работ по 
темам МДК. 
- участие в дискуссиях и семинарах 
по теме занятий 
- устный и письменный опрос;  
- фронтальный опрос в форме бесе-
ды;  
- защита отчетов по практическим 
занятиям, тестирования; 
- подготовка и защита презентаций 
и рефератов; 
- защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному 
модулю. 
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задолженности; 
- рассчитывать основные параметры реструктуризации и 
рефинансирования потребительского кредита;  
- использовать специализированное программное обеспечение для 
совершения операций по кредитованию. 
- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 
процентов; 
- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 
просроченных процентов; 
- вести документооборот; 
- разъяснять изменения в законодательстве Российской Федера-
ции по потребительскому кредиту, в общих условиях договора 
потребительского кредита; 
- осуществлять мониторинг выполнения заемщиками своих обя-
зательств по договору; 
- анализировать содержание и комплектность документов на 
предмет полноты, достоверности, соответствия законодатель-
ству Российской Федерации); 
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 начисление и взыскание 
процентов по кредитам;  
использовать специализированное программное обеспечение для 
совершения операций по кредитованию. 
- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 
процентов; 
- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 
просроченных процентов; 
- использовать справочно-правовые системы 
- пользоваться персональным компьютером, программными 
продуктами (в том числе , автоматизированной банковской 
системой), другими организационно-техническими средствами и 
оборудованием 

- типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 
способы погашения просроченной задолженности; 
- локальные нормативные акты и методические докумен-
ты, касающиеся реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц; 
порядок осуществления контроля своевременности и полноты 
поступления платежей по кредиту и учета просроченных 
платежей; 
-  меры, принимаемые банком при нарушении условий 
кредитного договора; 
- методологию мониторинга и анализа показателей каче-
ства и эффективности истребования просроченной и про-
блемной задолженности по потребительским кредитам. 
- законодательство РФ о бюро кредитных историй; 
- законодательство РФ о потребительском кредите; 
- законодательство РФ по вопросам банкротства физи-
ческих лиц; 
- локальные нормативные акты и методические доку-
менты по вопросам потребительского кредитования; 
- общие вопросы обеспечения информационной безопасно-
сти банка  

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов 

- 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;  

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
- особенности делопроизводства и документооборот на 
межбанковском рынке; 
основные условия получения и погашения кредитов, предостав-
ляемых Банком России. 
- нормативные правовые акты РФ в профессиональной области 

Текущий контроль: 
- защита контрольных работ по 
темам МДК. 
- участие в дискуссиях и семинарах 
по теме занятий 
- устный и письменный опрос;  
- фронтальный опрос в форме бесе-
ды;  
- защита отчетов по практическим 
занятиям, тестирования; 
- подготовка и защита презентаций 
и рефератов; 
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оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
- пользоваться справочными информационными базами данных, 
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке 
- подготавливать документацию, необходимую для сотрудниче-
ства на межбанковском рынке, на основе соответствующих ло-
кальных нормативных правовых актов и методических докумен-
тов

- защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному 
модулю. 
 

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

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однород-
ных кредитов 
-определять и корректировать размеры формируемых резервов 
по потребительским кредитам; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 
кредитов; 
- определять категории качества потребительских кредитов с 
учетом финансового положения заемщика  и качества облужива-
ния долга  

- нормативные документы Банка России и внутренние 
документы банка о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери; 
- порядок оценки кредитного риска и определения суммы 
создаваемого резерва по выданному кредиту;  
порядок и отражение в учете списания нереальных для 
взыскания кредитов 
- порядок и отражение в учете формирования и регулирования 
резервов на возможные потери по кредитам; 
- порядок формирования банком резервов на возможные потери 
по предоставленным потребительским кредитам, резервов по 
неиспользованным кредитным линиям и неиспользованным ли-
митам по предоставлению средств путем кредитования бан-
ковских счетов физических лиц, а также резервов на возмож-
ные потери по начисленным и неуплаченным процентам по по-
требительским кредитам 
-нормативные документы Банка России и внутренние 
документы банка о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери; 
-порядок и отражение в учете списания нереальных для 
взыскания кредитов 
- нормативные документы Банка России и внутренние 
документы банка о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери 
 

Текущий контроль: 
- защита контрольных работ по 
темам МДК. 
- участие в дискуссиях и семинарах 
по теме занятий 
- устный и письменный опрос;  
- фронтальный опрос в форме бесе-
ды;  
- защита отчетов по практическим 
занятиям, тестирования; 
- подготовка и защита презентаций 
и рефератов; 
- защита отчета по практикам; 
 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному 
модулю. 



Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК01. Выбирать способы 
решения задач професси-
ональной деятельности 
применительно к различ-
ным контекстам 
 

Умеет: - проводить рефлексию, систематизировать 
информацию при решении профессиональных задач 

Текущий контроль: 
 - защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает: - методы и приемы систематизации информа-
ции при решении профессиональных задач 
 

ОК02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для выпол-
нения задач профессио-
нальной деятельности 

Умеет:- определять различные источники информа-
ции, включая источники в сети Internet, выполнять 
поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного вы-
полнения профессиональных задач 

Текущий контроль:  
- защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:-номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информации 

ОК03. Планировать и 
реализовывать собствен-
ное профессиональное и 
личностное развитие 

 

Умеет:- составлять планы выполнения работ с учетом 
конкретной цели профессионального и личностного 
развития 

Текущий контроль: 
 - защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:-методы и приемы составления планов выпол-
нения работ с учетом конкретной цели профессио-
нального и личностного развития  
 

ОК04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

Умеет:- стремиться к сотрудничеству и коммуника-
бельности при взаимодействии с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и 
руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других 
участниками общения 

Текущий контроль: 
 - защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:-психологические основы деятельности кол-
лектива, психологические особенности личности;  

ОК05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста 

Умеет:- использовать механизмы создания и обра-
ботки текста при формировании текстов, докладов, 
рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

Текущий контроль: 
 - защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и культур-
ного контекста;  
 

ОК 06 Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-
ние на основе традици-
онных общечеловеческих 
ценностей 

Умеет:- формировать активную гражданскую пози-
цию, при реализации своих конституционных прав и 
обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в 
действиях и поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной 
деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупцион-
ного поведения 

Текущий контроль: 
 - защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:-сущность гражданско-патриотической пози-
ции, общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
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следствия его нарушения.; 
ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Умеет:- применять электронный документооборот 
при формировании отчетов с учетом ограничения 
человеческой деятельности и ее отрицательного вли-
яния на природу; 

Текущий контроль:  
- защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; 
; - фронтальный опрос в форме беседы; ; 
- защита отчетов по практическим 
занятиям, тестирования;; - подготовка 
и защита презентаций и рефератов;; - 
защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:- правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;  
-  пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе профессиональ-
ной деятельности и под-
держания необходимого 
уровня физической под-
готовленности 

Умеет:- поддерживать высокий уровень личного фи-
зического развития и состояния здоровья для осу-
ществления профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: 
 - защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:- роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном развитии че-
ловека; 
- основы здорового образа жизни; 
 

ОК 09 Использовать ин-
формационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности 

Умеет:- применять информационно - коммуникаци-
онные технологии: текстовые, графические програм-
мы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикации для решения 
профессиональных задач; 

Текущий контроль: 
 - защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:-современные средства и устройства информа-
тизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной докумен-
тацией на государствен-
ном и иностранных язы-
ках 

Умеет:- применять инструкции, методические реко-
мендации, локальные нормативные акты, изложен-
ные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных вы-
сказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и про-
фессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 

Текущий контроль:  
- защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:-правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать зна-
ния по финансовой гра-
мотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профес-
сиональной сфере 

Умеет:- применять полученные теоретические знания 
в рамках профессиональной деятельности с целью 
достижения планируемых профессиональных резуль-
татов; 

Текущий контроль: 
 - защита контрольных работ по темам 
МДК.:  
- участие в дискуссиях и семинарах по 
теме занятий; - устный и письменный 
опрос; ; - фронтальный опрос в форме 
беседы; ; - защита отчетов по практи-
ческим занятиям, тестирования;; - под-
готовка и защита презентаций и рефе-
ратов;; - защита отчета по практикам; 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

Знает:- порядок выстраивания и разработки бизнес-
идей и презентаций с учетом достижения планируе-
мых профессиональных результатов; 
 



6. Система оценивания промежуточной аттестации 
 
В ходе промежуточной аттестации по профессиональному модулю при 

оценивании выполнения обучающимся заданий экзамена учитывается следу-
ющее:  

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 

 – обоснованность и четкость изложения материала; 
– оформление материала и соответствие нормативным требованиям. 
 

Результат сдачи экзамена оценивается по четырехбалльной шкале: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 
Четырехбалльная шкала: 

 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое знание материалов; умение свободно выполнять задания; 
проявивший творческие способности в понимании, изложении и использова-
нии материалов; грамотно и логичное изложение ответа на вопросы билета, но 
и на дополнительные вопросы; правильно выполнивший самостоятельные и 
практическое задание. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший знание материа-
ла; успешно выполняющий предусмотренные задания; показавший системати-
ческий характер знаний по дисциплине; грамотно и логичное изложение отве-
та на вопросы билета, правильно выполнивший самостоятельные и практиче-
ское задание, но допустивший при этом непринципиальные ошибки. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший зна-
ние материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии; справляющийся с выполнением заданий; допустивший 
погрешность в ответе на теоретические вопросы и/или при выполнении прак-
тических заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устране-
ния под руководством преподавателя, либо неправильно выполнивший само-
стоятельные и практическое задание, но по указанию преподавателя выпол-
нивший другие задания из того же раздела. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
серьезные пробелы в знаниях основного материала; допустившему принципи-
альные ошибки в выполнении заданий; не ответившему на все вопросы билета 
и неправильно выполнивший самостоятельные и практическое задание.  

 

 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают сдачу эк-

замена и соответствуют выводу – вид деятельности освоен. 
Оценка «неудовлетворительно» соответствует заключению – вид дея-

тельности не освоен. 


