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1. Область применения программы 
 
Программа производственной практики Практические навыки органи-

зации кредитных операций является составной частью основной профессио-
нальной образовательной программы среднего профессионального образова-
ния по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – образо-
вательная программа), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специ-
альности 38.02.07 Банковское дело. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-
ции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
2. Цели и задачи практики 
 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности Осуществление кредитных операций по 
специальности 38.02.07 Банковское дело среднего профессионального обра-
зования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специ-
альности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучаю-
щегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-
ского опыта. 

Планирование и организация практики обеспечивает: 
– последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому;  

– целостность подготовки специалистов к выполнению основных тру-
довых функций; 

– связь практики с теоретическим обучением. 
 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика реализуется в рамках профессионального моду-
ля ПМ 02 Осуществление кредитных операций  ОПОП по виду профессио-
нальной деятельности реализации Осуществление кредитных операций для 
освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по специ-
альности 38.02.07 Банковское дело. 
 

4. Планируемые результаты практики 
 

Осваиваемые компетенции Результаты освоения – требования к умениям  
и практическому опыту 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятель-

Умения: 
- проводить рефлексию, систематизировать информацию, 
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ности, применительно к различ-
ным контекстам 

необходимую при выполнении профессиональных задач 

ОК 02 Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятель-
ности 

Умения: 
- определять различные источники информации, включая ис-
точники в сети Internet, выполнять поиск необходимой ин-
формации в типовой информационно-поисковой системе для 
качественного выполнения профессиональных задач  

ОК 03 Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие 

Умения: 
- составлять индивидуальный план выполнения практики, с 
учетом конкретной цели профессионального и личностного 
развития 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

Умения: 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руко-
водителям базы практики; 
- координировать свои действия с действиями других участ-
никами  

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и куль-
турного контекста 

Умения: 
- использовать механизмы создания и обработки текста при 
формировании текстов, докладов, рефератов и отчетов по 
практикам с учетом особенностей профессиональной дея-
тельности;  

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей 

Умения: 
- формировать активную гражданскую позицию, при реали-
зации своих конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действи-
ях и поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятель-
ности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного по-
ведения 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях 
 

Умения: 
- применять электронный документооборот при формирова-
нии отчетов по практикам с учетом ограничения человече-
ской деятельности и ее отрицательного влияния на природу 

ОК 08 Использовать средства фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготов-
ленности 

Умения: 
- поддерживать высокий уровень личного физического раз-
вития и состояния здоровья для осуществления профессио-
нальной деятельности 

ОК 09 Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности 

Умения: 
- применять информационно - коммуникационные техноло-
гии: текстовые, графические программы, электронные табли-
цы, базы данных, презентации, публикации; 
 

ОК 10  Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранных язы-
ках 

Умения: 
- применять инструкции, методические рекомендации, ло-
кальные нормативные акты изложенные на государственном 
и иностранных языках  

ОК 11  Использовать знания по 
финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной 

Умения: 
- применять полученные теоретические знания в рамках про-
фессиональной деятельности с целью достижения планируе-
мых результатов  
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сфере  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 
клиентов 

Практический опыт оценки кредитоспособности кли-
ентов  
Умения:  
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку по-
гашения кредитов; 
- 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; 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
- анализировать корректность и достоверность представленных доку-
ментов; 
- анализировать данные из множественных источников и оценивать каче-
ство и достоверность предоставленной информации по явным и неявным 
признакам; 
- анализировать причины просроченной задолженности; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 
выдачу кредитов 

Практический опыт осуществления и оформления выда-
чи кредитов  
Умения:  
-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 выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им со-
держащиеся в выписках данные; 
- 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 целя-
ми и финансовыми возможностями 
- оформлять кредитную документацию и кредитное досье 
-идентифицировать заемщика

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 
выданных кредитов 

Практический опыт осуществления сопровождения 
выданных кредитов 
Умения:  
-- 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 вы-
ставлять требования по оплате просроченной задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим про-
сроченную задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 
задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства плате-
жей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредит-
ного досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требова-
ниями действующего регламента; 
- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специа-
лизированных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 
-планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолжен-
ность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом наме-
рений заемщика по оплате просроченной задолженности; 
- рассчитывать основные параметры реструктуризации 
- вести документооборот; 
- разъяснять изменения в законодательстве Российской Федерации по 



 6

потребительскому кредиту, в общих условиях договора потребительского 
кредита; 
- осуществлять мониторинг выполнения заемщиками своих обязательств 
по договору; 
- анализировать содержание и комплектность документов на предмет 
полноты, достоверности, соответствия законодательству Российской 
Федерации); 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженно-
сти; 
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 орга-
низационно-техническими средствами и оборудованием 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов 

Практический опыт проведения операций на рынке меж-
банковских кредитов 
Умения 
- определять возможность предоставления межбанковского кредита с уче-
том финансового положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 
кредита; 
- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валют-
ным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 
каналам; 
- пользоваться справочными информационными базами данных, необхо-
димых для сотрудничества на межбанковском рынке 
- подготавливать документацию, необходимую для сотрудничества на 
межбанковском рынке, на основе соответствующих локальных норма-
тивных правовых актов и методических документов 

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

Практический опыт формирования и регулирования ре-
зервов на возможные потери по кредитам 
Умения 
-определять и корректировать размеры формируемых резервов по потре-
бительским кредитам; 
- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
-рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных креди-
тов; 
- определять категории качества потребительских кредитов с учетом 
финансового положения заемщика  и качества облуживания долга

 
5. Структура и содержание практики 

 

5.1. Общая трудоёмкость практики 
 

Количество недель Количество часов Форма контроля 
2 72 Дифференцированный зачет 
 

5.2. Структура практики 

 
№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работ 
 

Трудоем 
кость в 
часах 

Формы кон-
троля 
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1 Подгото-
витель-
ный этап 

-Установочная конференция по практике. 
- Составление дневника прохождения практики 
- Ознакомление студентов с порядком выполнения 
отчетов,  
- Знакомство с руководителем практики от кредит-
ной организации. 
- Правила внутреннего распорядка коммерческого 
банка. 
- Инструктаж по технике безопасности и охране 
труда. 

6 Отметка о про-
хождении ин-
структажа в 
дневнике 

2 Основной 
этап 

 
 

- Ознакомление с миссией, целью деятельности и 
задачами коммерческого банка и с учредительны-
ми документами коммерческого банка; 
- Изучение банковских продуктов и услуг, предла-
гаемых клиентам в коммерческом банке; 
- Исследование структурных подразделений и  их 
функций, участвующих в оформление расчетных 
(платежных) документов.   
– Ознакомление с тарифами банка с целью оформ-
ления следующих документов: 
- составлять заключение о возможности предостав-
ления кредита; 
-составлять договор о залоге 
- оформлять выписки по лицевым счетам заемщи-
ков и разъяснять им содержащиеся в выписках 
данные; 
- составлять график платежей по кредиту и процен-
там, контролировать своевременность и полноту 
поступления платежей; 
формировать и вести кредитные дела;- 

60 Проверка разде-
лов отчета 
Зачет по ито-
гам выполнения 
запланирован-
ных работ (вы-
полнено/ не вы-
полнено) 
 

3 

Заключи-
тельный 
этап 

- Систематизация и анализ информации и ма-
териалов, собранных в течение практики; 
- Подготовка и оформление отчета по практи-
ке; 
- Устранение замечаний руководителя практи-
ки; 
- Защита отчета в ходе итоговой конференции 
по практике 

6 Дифференци-
рованный зачет 

 Итого  72  
 
 
 

5.3. Задание на практику  
 

Содержание практики определяется требованиями к умениям и практи-
ческому опыту по профессиональному модулю в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание практики обеспечивает обоснованную последовательность 
формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональ-
ной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО 

 
№ 
п/п 

Содержание практики Количество
часов 
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1 
Ознакомиться со спецификой деятельности коммерческого банка (учреди-
тельными документами), с миссией, целью деятельности и задачами коммер-
ческого банка. 

1 

2 
Исследовать структурные подразделения дополнительного офиса коммерче-
ского банка и их функций, участвующие в проведении расчетных (платеж-
ных) операций; 

1 

3 
Изучить тарифы по выполнению кредитных операций коммерческого банка и 
процедуру выполнения их.  

1 

4  
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку пога-
шения кредитов; 

1 

5  - определять платежеспособность физического лица; 1 

6  
- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским 
кредитам; 

1 

7  
- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кре-
дитов; 

1 

8  - проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 1 

9  - составлять заключение о возможности предоставления кредита; 1 

10  - проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 1 

11  - проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 1 

12  - анализировать корректность и достоверность представленных докумен-
тов; 

1 

13  
- анализировать данные из множественных источников и оценивать каче-
ство и достоверность предоставленной информации по явным и неявным 
признакам; 

1 

14  - анализировать причины просроченной задолженности; 1 

15  -составлять договор о залоге 1 

16  -оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 1 

17  - составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать свое-
временность и полноту поступления платежей; 

1 

18  - оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содер-
жащиеся в выписках данные; 

1 

19  - формировать и вести кредитные дела;- 1 

20  оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов раз-
личных видов; 

1 

21  -- согласовывать предмет и условия договора 2 

22  - предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями и 
финансовыми возможностями 

1 

23  - оформлять кредитную документацию и кредитное досье- 1 

24  идентифицировать заемщика 1 

25  составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 1 

26  вести мониторинг финансового положения клиента; 1 

27  контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем сво-
их обязательств; 

1 

28  -  оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 
кредитам; 

1 

29  - выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выстав-
лять требования по оплате просроченной задолженности; 

1 

30  - выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просро-
ченную задолженность; 

1 

31  
- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную за-
долженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 
учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

1 

32  - направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требовани- 1 
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ями действующего регламента; 

33  - находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специали-
зированных базах данных; 

1 

34  - подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 1 

35  
планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, 
на основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений за-
емщика по оплате просроченной задолженности; 

1 

36  -- рассчитывать основные параметры реструктуризации 1 

37  - вести документооборот; 1 

38  
- разъяснять изменения в законодательстве Российской Федерации по по-
требительскому кредиту, в общих условиях договора потребительского кре-
дита; 

1 

39  

- осуществлять мониторинг выполнения заемщиками своих обязательств по 
договору; 
- анализировать содержание и комплектность документов на предмет пол-
ноты, достоверности, соответствия законодательству Российской Феде-
рации); 

3 

40  - подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 1 

41  оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 
юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

1 

42  оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 1 

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

1 

44  использовать специализированное программное обеспечение для совершения 
операций по кредитованию. 

1 

45  - оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 1 

46  - оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 
процентов; 

1 

47  использовать справочно-правовые системы 1 

48  
- пользоваться персональным компьютером, программными продуктами (в 
том числе , автоматизированной банковской системой), другими 
организационно-техническими средствами и оборудованием 

1 

49  - определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента; 

1 

50  - определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кре-
дита; 

1 

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

1 

52  - пользоваться справочными информационными базами данных, необходи-
мых для сотрудничества на межбанковском рынке 

1 

53  
- подготавливать документацию, необходимую для сотрудничества на меж-
банковском рынке, на основе соответствующих локальных нормативных 
правовых актов и методических документов 

1 

54  -определять и корректировать размеры формируемых резервов по потреби-
тельским кредитам; 

1 

55  - рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 1 

56  рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 1 

57  -- определять категории качества потребительских кредитов с учетом фи-
нансового положения заемщика  и качества облуживания долга 

1 

Всего часов 60 
 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-. фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
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6. Формы отчётности по практике 

 

По результатам практики руководителем практики от организации и 
руководителем практики по профессиональному модулю формируется атте-
стационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 
по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохожде-
ния практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прак-
тики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основа-
нии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответ-
ствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается комплексным дифференцированным зачетом 
при условии: 

 положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и по профессиональному модулю об уровне освое-
ния профессиональных компетенций;  

 наличия положительной характеристики организации на обучающе-
гося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

 полноты и своевременности представления дневника практики и от-
чета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
Колледж и учитываются при прохождении итоговой аттестации. 

 
 
 
7. Условия реализации программы практики 
 

7.1. Общие требования  
 
Общие требования к организации образовательного процесса: практика 

проводится преподавателями профессионального цикла.  
Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику в организации по месту работы, в случаях если 
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осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 
практики.  

Обучающиеся, в период прохождения практики в организациях обяза-
ны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудово-

го распорядка; 
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Форма проведения практики – концентрированная.  
 

7.2. Материально-техническое обеспечение 
 

Производственная практика студентов организуется на основе договора 
между Колледжем и кредитной организацией. 

Производственная практика предполагает использование современных 
средств коммуникации, компьютерного оборудования и современных бан-
ковских технологий, программного обеспечения на базе коммерческого бан-
ка. 

 
7.3. Образовательные технологии, используемые в процессе про-

хождения практики 
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 
образовании ведущую роль отводят средствам обучения, которые благодаря 
развитию информационных и коммуникационных технологий достаточно 
разнообразны. 

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. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса на практи-
ке применяются следующие образовательные технологии: 
– Информационно-развивающие технологии.  
– Личностно-ориентированные технологии 
– Проблемно-ориентированные технологии 
 

7.4. Информационное обеспечение обучения 
 

7.4.1. 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). 
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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). 
 

7.4.2. 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 комментария-
ми / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2017. - 656 с. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/ catalog/ product/513901) 

3. 

Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые бухгалтерские провод-
ки 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 

 
7.4.3 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникаци-

онной 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 

деятельности»  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
3 Положение Банка России от 24.12.2004 г. №266-П «Об эмиссии пла-

тежных 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 
бухгалтерского 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 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" - 
https://base.garant.ru/71721612/ 

 

7.4.3. Сведения об обеспечении возможности обучающим-
ся доступа к современным профессиональным базам данных (сведениям 
и информации 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/dn

do/ 
3 Официальный сайт Центрального Банка РФ: https://www.cbr.ru/
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показатели ставок межбанковского рынка 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  ста-

тистики: 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 
 

8. Контроль и оценка результатов освоения программы практики 
 

8.1. Оценка уровня освоения программы практики 
 

Контроль уровня освоения программы практики осуществляется с по-
зиций оценивания умений, приобретения первоначального (для учебной 
практики) практического опыта и осваиваемых общих и профессиональных 
компетенций. 

Для характеристики уровня освоения используются следующие обо-
значения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструк-

ции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение дея-

тельности, решение проблемных задач).  
 

Код 
компетен-

ции 

Содержание практики Уровень освое-
ния обучающим-
ся компетенций 

ОК 01  - проводить рефлексию, систематизировать информацию, необходимую 
при выполнении профессиональных задач 

3 

ОК 02  - определять различные источники информации, включая источники в 
сети Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой ин-
формационно-поисковой системе для качественного выполнения про-
фессиональных задач  

3 

ОК 03  - составлять индивидуальный план выполнения практики, с учетом кон-
кретной цели профессионального и личностного развития 

3 

ОК 04  - стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодей-
ствии с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям 
базы практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками  

3 

ОК 05 - использовать механизмы создания и обработки текста при формирова-
нии текстов, докладов, рефератов и отчетов по практикам с учетом осо-
бенностей профессиональной деятельности;  

3 
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ОК 06  - формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и поступ-
ках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

3 

ОК 07  - применять электронный документооборот при формировании отчетов 
по практикам с учетом ограничения человеческой деятельности и ее от-
рицательного влияния на природу 

3 

ОК 08  - поддерживать высокий уровень личного физического развития и состо-
яния здоровья для осуществления профессиональной деятельности 

3 

ОК 09  - применять информационно - коммуникационные технологии: тексто-
вые, графические программы, электронные таблицы, базы данных, пре-
зентации, публикации; 

3 

ОК 10   - применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках  

3 

ОК 11  - применять полученные теоретические знания в рамках профессиональ-
ной деятельности с целью достижения планируемых результатов 

3 

ПК 2.1.  
 
 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 
кредитов; 

3 

- определять платежеспособность физического лица; 3 
- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским креди-
там; 

3 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения креди-
тов; 

3 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 3 
- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 3 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 3 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 3 
- анализировать корректность и достоверность представленных документов; 3 
- анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и 
достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам; 

3 

- анализировать причины просроченной задолженности; 3 
ПК 2.2.  -составлять договор о залоге 3 

-оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 3 
- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевре-
менность и полноту поступления платежей;

3 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержа-
щиеся в выписках данные; 

3 

- формировать и вести кредитные дела;- 3 
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различ-
ных видов; 

3 

-- согласовывать предмет и условия договора 3 
- предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями и 
финансовыми возможностями

3 

- оформлять кредитную документацию и кредитное досье- 3 
идентифицировать заемщика 3 

ПК 2.3.  составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 3 
вести мониторинг финансового положения клиента; 3 
контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих 
обязательств; 

3 

-  оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кре-
дитам; 

3 

- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять 
требования по оплате просроченной задолженности;

3 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просрочен-
ную задолженность; 

3 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задол-
женность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с учетом 
индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

3 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями 
действующего регламента; 

3 
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- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специализи-
рованных базах данных; 

3 

- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 3 
планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на 
основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика 
по оплате просроченной задолженности; 

3 

-- рассчитывать основные параметры реструктуризации 3 
- вести документооборот; 3 
- разъяснять изменения в законодательстве Российской Федерации по потре-
бительскому кредиту, в общих условиях договора потребительского кредита; 

3 

- осуществлять мониторинг выполнения заемщиками своих обязательств по 
договору; 
- анализировать содержание и комплектность документов на предмет полно-
ты, достоверности, соответствия законодательству Российской Федерации); 

3 

- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 3 
ПК 2.4.  оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
3 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 3 
- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;  3 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения 
операций по кредитованию. 

3 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 3 
- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 
процентов; 

3 

использовать справочно-правовые системы 3 
- пользоваться персональным компьютером, программными продуктами (в том 
числе , автоматизированной банковской системой), другими организационно-
техническими средствами и оборудованием

3 

- определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента;

3 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 3 
- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

3 

- пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых 
для сотрудничества на межбанковском рынке 

3 

- подготавливать документацию, необходимую для сотрудничества на меж-
банковском рынке, на основе соответствующих локальных нормативных право-
вых актов и методических документов 

3 

ПК 2.5.  -определять и корректировать размеры формируемых резервов по потреби-
тельским кредитам; 

3 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 3 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 3 
-- определять категории качества потребительских кредитов с учетом финан-
сового положения заемщика  и качества облуживания долга 

3 

 
 
 
 

8.2. Оценка компетенций обучающихся 
 
По результатам прохождения практики оценивается сформированность 

у обучающихся профессиональных компетенций (ПК) 
Результаты (осво-
енные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы отчетно-
сти 

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки 
ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов 

- консультировать заемщиков по условиям предо-
ставления и порядку погашения кредитов; 
- определять платежеспособность физического 
лица; 
- оценивать качество обеспечения и кредитные 
риски по потребительским кредитам; 
- проверять полноту и подлинность документов 

Дневник  
прохождения 
практики,  
аттестационный 
лист, 
отчет о практике 

Наблюдение и 
оценка за выполне-
нием работ по учеб-
ной практике  
Наличие положи-
тельных отзывов по 
итогам практики 
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заемщика для получения кредитов;- проверять 
качество и достаточность обеспечения возвратно-
сти кредита;- составлять заключение о возможно-
сти предоставления кредита; 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок кли-
ентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
- анализировать корректность и достоверность 
представленных документов; 
- анализировать данные из множественных ис-
точников и оценивать качество и достоверность 
предоставленной информации по явным и неявным 
признакам; 
- анализировать причины просроченной задолжен-
ности; 

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 процен-
там, контролировать своевременность и полноту 
поступления платежей; 
- оформлять выписки по лицевым счетам заемщи-
ков и разъяснять им содержащиеся в выписках 
данные; 
- формировать и вести кредитные дела;- 
оформлять комплект документов на открытие сче-
тов и выдачу кредитов различных видов; 
-- согласовывать предмет и условия договора 
- предлагать клиентам кредитные программы в 
соответствии с их целями и финансовыми воз-
можностями 
- оформлять кредитную документацию и кредит-
ное досье- 
идентифицировать заемщика

Дневник  
прохождения 
практики,  
аттестационный 
лист, 
отчет о практике 

Наблюдение и 
оценка за выполне-
нием работ по учеб-
ной практике  
Наличие положи-
тельных отзывов по 
итогам практики 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов 

составлять акты по итогам проверок сохран-
ности обеспечения; 
вести мониторинг финансового положения 
клиента; 
контролировать соответствие и правильность 
исполнения залогодателем своих обяза-
тельств; 
-  оценивать качество обслуживания долга и 
кредитный риск по выданным кредитам; 
- выявлять причины ненадлежащего исполне-
ния условий договора и выставлять требова-
ния по оплате просроченной задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с 
заемщиком, имеющим просроченную задол-
женность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщи-
ка, имеющего просроченную задолженность, 
и применять ее с целью обеспечения произ-
водства платежей с учетом индивидуальных 
особенностей заемщика и условий кредитного 
досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных исто-
рий в соответствии с требованиями действу-
ющего регламента; 
- находить контактные данные заемщика в 
открытых источниках и специализированных 
базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения 
просроченной задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы и с уче-
том намерений заемщика по оплате просро-

Дневник  
прохождения 
практики,  
аттестационный 
лист, 
отчет о практике 

Наблюдение и 
оценка за выполне-
нием работ по учеб-
ной практике  
Наличие положи-
тельных отзывов по  
итогам практики 
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ченной задолженности; 
-- рассчитывать основные параметры ре-
структуризации 
- вести документооборот; 
. - разъяснять изменения в законодательстве 
Российской Федерации по потребительскому 
кредиту, в общих условиях договора потре-
бительского кредита; 
- осуществлять мониторинг выполнения за-
емщиками своих обязательств по договору; 
- анализировать содержание и комплект-
ность документов на предмет полноты, до-
стоверности, соответствия законодатель-
ству Российской Федерации); 
- подбирать оптимальный способ погашения 
просроченной задолженности; 

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов 

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 программ-
ное обеспечение для совершения операций по 
кредитованию. 
- оформлять и вести учет просроченных кре-
дитов и просроченных процентов; 
- оформлять и вести учет списания просро-
ченных кредитов и просроченных процентов; 
использовать справочно-правовые системы 
- пользоваться персональным компьютером, 
программными продуктами (в том числе , 
автоматизированной банковской системой), 
другими организационно-техническими сред-
ствами и оборудованием 
- определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансо-
вого положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения воз-
вратности межбанковского кредита; 
- пользоваться оперативной информацией о 
ставках по рублевым и валютным межбанков-
ским кредитам, получаемой по телекоммуни-
кационным каналам; 
- пользоваться справочными информацион-
ными базами данных, необходимых для со-
трудничества на межбанковском рынке 
- подготавливать документацию, необходи-
мую для сотрудничества на межбанковском 
рынке, на основе соответствующих локаль-
ных нормативных правовых актов и методи-
ческих документов 

Дневник  
прохождения 
практики,  
аттестационный 
лист, 
отчет о практике 

Наблюдение и 
оценка за выполне-
нием работ по учеб-
ной практике  
Наличие положи-
тельных отзывов по 
итогам практики 

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

определять и корректировать размеры формиру-
емых резервов по потребительским кредитам;  
- рассчитывать и отражать в учете сумму формиру-
емого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по порт-
фелю однородных кредитов; 
-- определять категории качества потребитель-
ских кредитов с учетом финансового положения 
заемщика  и качества облуживания долга

Дневник  
прохождения 
практики,  
аттестационный 
лист, 
отчет о практике 

Наблюдение и 
оценка за выполне-
нием работ по учеб-
ной практике  
Наличие положи-
тельных отзывов по 
итогам практики 
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По результатам прохождения практики также оценивается формиро-
ванние у обучающихся умений, приобретение первоначального (для учебной 
практики) практического опыта и освоение общих компетенций (ОК). 
Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки ре-

зультатов 
Формы  

отчетности 
Формы и методы кон-

троля и оценки 
ОК 01 Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам 

- проведение рефлексии, системати-
зация информации, необходимой 
при формировании и решении про-
фессиональных задач; 

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике 
Экспертная оценка реше-
ния профессиональных 
ситуационных задач 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

- определение различных источни-
ков информации, включая источни-
ки в сети Internet, выполнение поис-
ка необходимой информации в ти-
повой информационно-поисковой 
системе для качественного выпол-
нения профессиональных задач  

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике  
Экспертная оценка реше-
ния профессиональных 
ситуационных задач 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие 

- составление индивидуальных пла-
нов выполнения практики, с учетом 
конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике  
Наличие положительных 
отзывов по итогам прак-
тики 

ОК 04 Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с коллега-
ми, руководством, кли-
ентами 

- стремление к сотрудничеству и 
коммуникабельности при взаимо-
действии с обучающимися; 
- грамотное формулирование вопро-
сов преподавателям и руководите-
лям баз практики; 
- координация своих действий с дей-
ствиями других участников общения 

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике  
Наличие положительных 
отзывов по итогам прак-
тики 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста 

- использование механизмов созда-
ния и обработки текста при форми-
ровании текстов, докладов, рефера-
тов и  

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике  
Наличие положительных 
отзывов по итогам прак-
тики 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей 

- формирование активной граждан-
ской позиции, при реализации своих 
конституционных прав и обязанно-
стей; 
- проявление целеустремленности и 
сознательности в действиях и по-
ступках; 
- ответственность в выборе профес-
сиональной деятельности; 
- действие в рамках стандартов ан-
тикоррупционного поведения 
 

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике  
Наличие положительных 
отзывов по итогам прак-
тики 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсо-
сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

- применение электронного доку-
ментооборота при формировании 
отчетов с учетом ограничения чело-
веческой деятельности и ее отрица-
тельного влияния на природу 

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике 
 Наличие положительных 
отзывов по итогам прак-
тики 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здо-

-  поддержание высокого уровня 
личного физического развития и 
состояния здоровья для осуществле-
ния профессиональной деятельности 

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике. 
Экспертная оценка реше-
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ровья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддержа-
ния необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

отчет о практике ния профессиональных 
ситуационных задач 

ОК 09 Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

- применение информационно - 
коммуникационные технологии: 
текстовые, графические программы, 
электронные таблицы, базы данных, 
презентации, публикации; 

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике  
Экспертная оценка реше-
ния профессиональных 
ситуационных задач 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на гос-
ударственном и ино-
странных языках 

- использование инструкции, мето-
дических рекомендаций, локальных 
нормативных актов коммерческого 
банка, изложенных на государствен-
ном и иностранном языках  

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике  
Наличие положительных 
отзывов по итогам прак-
тики 

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

- получение теоретических знаний в 
рамках профессиональной банков-
ской деятельности с целью достиже-
ния планируемых результатов  
 

Дневник 
прохождения 
практики, 

характеристика, 
отчет о практике 

Наблюдение и оценка за 
выполнением работ по 
учебной практике  
Экспертная оценка реше-
ния профессиональных 
ситуационных задач 

 
9. Оценочный материал прохождения практики 
 

Оценка результатов освоения программы практики осуществляется на 
каждом ее этапе, в процессе наблюдения за выполнением заданий практики. 
При этом оцениваются правильность выполнения подготовительных и ос-
новных работ, промежуточные и конечные результаты. 

Текущий контроль результатов прохождения практики проводится в 
виде контроля посещаемости практики (с отметкой в журнале практики), 
наблюдения за выполнением задания на практику и контроля качества его 
выполнения, контроля за ведением дневника практики, контроля сбора мате-
риала для отчета по практике в соответствии с заданием на практику.  

Формой промежуточной аттестации по практике является комплексный 
дифференцированный зачет.  

 
 

9.1. Критерии оценивания результатов практики руководителем 
практикой от организации: 

 

Оценка Выполнение задания 
на практику 

Участие в про-
цессе прохожде-
ния практики 

Приобретение 
практического опыта 

«Отлично» Задание по практике выполнены 
полностью и правильно. Отчет сдан 
в установленный срок 

Активно и твор-
чески 

По всем запланирован-
ным видам работ 

«Хорошо» Задание в основном выполнено пра-
вильно, но с небольшими отклоне-
ниями от качественных параметров, 
присутствуют не точные формули-
ровки. Отчет сдан с нарушениями 
сроков. 

Недостаточно 
активно, прояв-
ляя инициативу 
изредка 

По всем запланирован-
ным видам работ 

«Удовлетво- 
рительно» 

Задание выполнено с допущенными 
неточностями в формулировках. 

Эпизодически и 
безынициативно 

Не по все видам запла-
нированных работ, но не 
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Отчет не сдан в установленный срок менее, чем по их поло-
вине 

«Неудов-летвори-
тельно» 

Не соблюдал трудовую дисциплину, не подчинялся действующим на предприятии 
правилам внутреннего трудового распорядка, периодически вел дневник, в котором 
записывал объем выполненной работы практики 

 
9.2 Критерии оценивания отчетной документации по практике: 

 

Оценка Выполнение задания по практике Оформление отчетной документации 
«Отлично» В отчете по практике содержатся все требуе-

мые структурные элементы, содержание кото-
рых раскрыто кратко и корректно.  

Отчет написан аккуратно, без исправле-
ний. Приложения логично связаны с тек-
стовой частью отчета. 

«Хорошо» В отчете по практике содержатся требуемые 
структурные элементы, содержание которых 
раскрыто с некоторыми отклонениями от 
норм.  

Допускаются несущественные и стили-
стические ошибки. Оформление акку-
ратное. Приложения в основном связаны 
с текстовой частью. 

«Удовлет- 
ворительно» 

В отчете по практике отсутствуют структур-
ные элементы, содержание остальных элемен-
тов раскрыто нечетко. Изложение материалов 
неполное. 

Оформление не аккуратное. Текстовая 
часть отчета не везде связана с приложе-
ниями. 

 
9.3 Критерии оценивания отчета по практике во время комплексного 

дифференцированного зачета по практике: 
 

Оценка Основные положения  
отчета и выводы 

Ответы на вопросы 

«Отлично» Изложил грамотно, сделал собственные 
выводы, глубоко и прочно усвоил весь 
материал. 

Даны исчерпывающие, последовательные, гра-
мотные и обоснованные ответы на все постав-
ленные вопросы.

«Хорошо» Изложил в целом грамотно, но обнару-
жены незначительные пробелы в знани-
ях 

Даны полные, достаточно обоснованные ответы 
на поставленные вопросы, в ответах не допус-
кает существенных неточностей  

«Удовлетвори- 
тельно» 

Показал недостаточное понимание сути 
заданий 

Допускает неточности в формулировка и поня-
тиях, нарушает последовательность в изложе-
нии материалал 

«Неудовлет 
вори- 
тельно» 

С большими затруднениями формулирует ответы на поставленные вопросы; 
Слабо понимает последовательность действий при совершении операций, а также основ-
ные элементы процесса выполнения операций и функционирования кредитной организа-
ции. 

 


